
Программа Августовского педагогического Совета 2015г. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА: СЕТЕВЫЕ 

КООПЕРАЦИИ 

28.08.2015г. 

 
Задачи:  

1. сформировать представление о путях реализации муниципальной стратегии развития образования 

Пировского района на 2015-2016 учебный год; 

2. определить место  сетевых коопераций в реализации МСРО. 

                                                    

   Программа 

 

0900-1000 – Регистрация участников. (Фойе РДК «Юбилейный») 

 

I. 1000 -1150 – Общее пленарное заседание. (Здание РДК): 

          1000-1010 – Открытие педагогического совета. 

          1010-1025 – Приветствие участников августовского педагогического совета. Александр Ильич Евсеев, глава 

Пировского района. 

          1025-1040 - Приветствие участников августовского педагогического совета.  Представитель  Министерства 

образования Красноярского края. 

          1040-1050 –  Приветствие участников августовского педагогического совета. Косарынцева Людмила Васильевна, 

председатель территориальной (краевой) организации Профсоюза работников образования. 

 

Выступления: 
          1050-1130 - Вагнер Инна Сергеевна, начальник отдела образования администрации Пировского района. 

Представление публичного отчетного доклада МСО. 

          1130-1150 –  Крисанова Людмила Геннадьевна, районный уполномоченный по реализации МСРО. Доклад по 

муниципальной стратегии развития образования Пировского района. 

 

II. 1150-1300 –  Обед (столовая МБОУ «Пировская СОШ») 

          1150-1220 – обед для участников профсоюзного собрания. 

          1220-1300 – обед для остальных участников педагогического совета. 

 

III. 1220-1300 – Профсоюзное собрание (Актовый зал.) 
(участники: члены районной профсоюзной организации работников образования). 

 

IV. 1300 -1500 – Работа секций по направлениям (здание МБОУ «Пировская СОШ»): 

 

1. Сетевые кооперации педагогов с целью тиражирования успешных современных практик. (Каб.3-4) 

 Руководители:  

Шахова Т.Д. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Троицкая СОШ». 

 

2. Формирование сообществом Пировского района специфического содержания образования, связанного с 

развитием личности, способной развивать себя и свою территорию. (Каб.3-5) 

Руководители:  

Солдатова Е.В. – методист РОО;  

Некрасова Е.М. . – директор МБОУ ДОД ЦВР. 

 

3. Тиражирование успешных современных практик в образовательном процессе. (Каб.2-1) 

Руководители:  

Крисанова Л.Г. – ведущий специалист РОО;  

Селиванова О.В. – ведущий специалист РОО. 

 

4. Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. (Каб.2-5) 

Руководители:  

Коробейникова Е.В. – заместитель начальника РОО;  

Ивченко О.В.- директор МБОУ «Кириковская СОШ». 

 

5. Умощнение кадровых, материальных, интеллектуальных ресурсов за счет коопераций и преобразования 

сети. (Каб.2-6) 

Руководители:  

Вагнер И.С. – начальник РОО;  

Юрк Е.Э. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Пировская СОШ». 

 

 

V. 1500-1530  - Торжественная часть. (РДК) 

 Поздравления, награждения.  


