
Традиционно  конец  августа  -  это  время  проведения  педагогических

конференций. 

30  августа  2017  года  состоялась  педагогическая  конференция  работников

образования Судиславского муниципального района на тему «Приоритетные

направления развития системы образования Судиславского муниципального

района в современных условиях: реалии и перспективы». 

В этом году для участников и гостей конференции была оформлена выставка

достижений  образовательных  учреждений  района.  Центральное  место

выставки  занимали  баннеры,  на  которых  была  размещена  информация  о

системе  образования  Судиславского  муниципального  района  в  цифрах,

фактах, фотографиях.



Были  представлены  работы  воспитанников  Дома  детского  творчества:

персональные выставки детей, выставки кукол в костюмах разных народов,

глиняных игрушек, картин в разной технике исполнения и др. 

           

    



Судиславская  основная  школа  представила  дидактический  и  раздаточный

материал для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Судиславская  и  Воронская  средние  школы  представили  опыт  работы  по

экологическому и трудовому образованию школьников.



В  работе  конференции  приняли  участие:  глава  Судилавского

муниципального  района  Филинков  Игорь  Дмитриевич,  заместитель  главы

Смирнова  Тамара  Александровна,  председатель  районного  Собрания

депутатов Яблоков Дмитрий Николаевич,  работники Отдела образования во

главе  с  заведующим  Татьяной  Владимировной  Антохиной,  представители

педагогической  общественности  района  в  лице  руководителей

образовательных  учреждений,  учителей,  воспитателей,  педагогов

дополнительного образования, ветеранов педагогического труда и молодых

специалистов. 

Участников  педагогической  конференции  приветствовал  глава  района,

отметивший,  что  труд  педагога  нелегок,  но  почётен  в  обществе.  Игорь

Дмитриевич  поблагодарил  педагогические  коллективы  образовательных

учреждений за хорошую и своевременную подготовку к новому учебному

году. 

В заключении своего выступления Игорь Дмитриевич пожелал успешного и

продуктивного учебного года для всех! 

Выступление главы Судиславского муниципального района
Филинкова И.Д.



С  основным  докладом,  в  котором  были  подведены  итоги  работы  за

прошедший год и  определены перспективы развития отрасли образования на

новый  учебный  год,  выступила  Татьяна  Владимировна  Антохина,

заведующий Отделом образования. 

Выступление заведующего Отделом образования
Антохиной Т.В.

С  эффективными  способами  организации  методической  работы  как

необходимыми  условиями  развития  профессиональной  компетенции

педагога  всех  присутствующих  познакомила  Ольга  Викторовна  Иванова,

заведующий районным методическим кабинетом.

Опытом  работы  по  повышению  качества  образования  в  современных

условиях: школы личностного роста поделилась Юлия Викторовна Чичагова,

заместитель директора Судиславской средней школы. 



Трогательным  для  всех  присутствующих  было  поздравление  будущих

первоклассников,  которые  были  приглашены  на  сцену  песней

«Первоклашки» в исполнении Полины К. и Елизаветы В., обучающихся 2-го

класса Судиславской основной школы.

Песня «Первоклашки» в исполнении обучающихся
 Судиславской основной школы исполняют

Выступление будущих первоклассников, 

выпускников детского сада «Березка» и Дружбинского детского сада «Колокольчик»



Глава района Филинков Игорь  Дмитриевич вручил  высокие  награды ряду

педагогических работников.

Ведомственную  награду  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  -  нагрудный  знак  «Почетный  работник  сферы  образования

Российской  Федерации»  получила  Смирнова  Людмила  Николаевна,

заместитель директора Расловской средней школы. 

Почетной  грамотой  Министерства   образования  и  науки  Российской

Федерации   была  награждена  Матанцева  Мария  Георгиевна,  педагог

дополнительного образования Дома детского творчества.



Грамот  Департамента  образования  и  науки  Костромской  области  были

удостоены   Молошкова  Галина  Николаевна,  директор  Жваловской

начальной школы; Воздвиженская Елена Алексеевна, заведующий детским

садом  «Березка»;  Рожина  Елена  Александровна,  заведующий

Михайловским детским садом;  Степанова Ольга Вениаминовна,  учитель

истории и обществознания   Расловской средней школы;  Сорокина Юлия

Николаевна,  воспитатель Западного детского сада «Ромашка»;  Чистякова

Валентина Николаевна,  воспитатель Западного детского сада «Ромашка»;

Яшкина Светлана Владимировна, воспитатель детского сада «Березка».

Благодарственным письмом Администрации Судиславского муниципального

района Костромской были награждены Тихомирова Екатерина Павловна,

педагог дополнительного образования Дома детского творчества; Смирнова

Нина  Викторовна,  директор  Расловской  средней  школы;  Панкратова

Светлана Игоревна, ведущий специалист Отдела образования.

Особые слова благодарности за большой вклад в систему дополнительного

образования Судиславского муниципального района и в связи с юбилейной

датой  со  Дня  рождения  прозвучали  в  адрес  Тихомировой  Екатерины

Павловны, решившей уйти на заслуженный отдых.



Заведующим  Отделом  образования  Антохиной  Татьяной  Владимировной

были вручены Почетные грамоты Отдела образования:

за  активную  работу  по  развитию  профессиональной  компетентности

педагогов  и организации методической работы -  Балабановой Валентине

Васильевне,  учителю физики Расловской средней школы и руководителю

районного  методического  объединения  учителей  физики;  Дубову  Сергею

Алексеевичу,  учителю физической культуры Расловской средней школы и

руководителю районного методического объединения учителей физической

культуры;  Зайцевой  Татьяне  Евгеньевне,  учителю  математики

Судиславской  средней  школы  и  руководителю  районного  методического

объединения учителей математики;  Уховой Любови Николаевне, учителю

истории  Михайловской  средней  школы;  Кудрявцевой  Людмиле

Николаевне, учителю русского языка и литературы Судиславской средней

школы  и  руководителю  районного  методического  объединения  учителей

русского языка и литературы;  Папулиной Ольге Александровне, учителю

начальных классов Глебовской основной школы и руководителю районного

методического объединения учителей начальных классов; 

за активное участие в спортивной жизни общеобразовательных учреждений -

Пелёвину Василию Андреевичу, учителю физической культуры Воронской

средней школы; 

за  добросовестный  труд  и  личный  вклад  в  укрепление  здоровья  детей  -

Ершовой  Ольге Владимировне, воспитателю  Западного  детского  сада

«Ромашка»;  Сахаровой  Юлии  Геннадьевне,  воспитателю  Дружбинского

детского сада «Колокольчик»;  Степановой Олесе Сергеевне, заведующему

хозяйством Расловского детского сада; Тихомировой Любови Викторовне,

заведующему хозяйством Западного детского сада «Ромашка»;  Никулиной

Любови Геннадьевне, младшему воспитателю Дружбинского детского сада

«Колокольчик»;  Соловьевой  Галине  Юрьевне,  младшему  воспитателю

Западного детского сада «Ромашка»; Трубиновой Ольге Витальевне, 



младшему воспитателю Западного  детского  сада  «Ромашка»;  Моковеевой

Оксане  Сергеевне,  уборщику  служебных  помещений  Дружбинского

детского сада «Колокольчик»;  Ананьевой Елене Александровне, сторожу

Дружбинского  детского  сада  «Колокольчик»;  Лебедевой  Ирине

Владимировне, повару Грудкинской начальной школы;  Кулевой Светлане

Михайловне, педагогу-психологу  Судиславской  основной  школы;

Киселевой  Екатерине  Николаевне,  педагогу-организатору  Судиславской

основной школы.

Второй  год  на  августовской  педагогической  конференции  проходит

чествование  и  награждение  одарённых  детей,  победителей  и  призёров

региональных,  межрегиональных,  всероссийских  соревнований,  конкурсов,

фестивалей  и  педагогов-наставников  ребят,  создающих  все  условия  для

раскрытия их способностей.

Этими героями стали 32 обучающихся и 26 педагогов-наставников из 6-ти

общеобразовательных  школ,  из  3-х  дошкольных  образовательных

учреждений и из 2-х учреждений дополнительного образования детей.

Все дети были награждены благодарностью Администрации Судиславского

муниципального района и памятными подарками, а их педагоги-наставники -

благодарственными письмами Отдела образования.



Чествование и награждение одарённых детей и их педагогов-наставников

Впервые,  на  конференции  работников  образования  прошло  награждение

образовательных учреждений района по  итогам круглогодичной районной

спартакиады 2016-2017 учебного года.

Места распределились следующим образом:

Судиславская средняя школа (директор Лебедева Л.Г.) - 1 место в группе

основных  школ  и  1  место  -  в  старшей  группе  (среди  средних  школ  и

судиславского филиала КАДК);

Судиславская основная школа (директор Дейтер В.М.) - 2 место в группе

основных школ;



Расловская средняя школа (директор Смирнова Н.В.) - 3 место в группе

основных  школ  и  2  место  -  в  старшей  группе  (среди  средних  школ  и

судиславского филиала КАДК);

Судиславский филиал Костромского автодорожного колледжа (директор

Чернов  А.В.) -  3  место  в  старшей  группе  (среди  средних  школ  и

судиславского филиала КАДК).

Директора  образовательных  учреждений  были  награждены  Кубками  и

грамотами Отдела образования.

Награждение по итогам районной круглогодичной спартакиады 2016-2017 учебного года



По  доброй  традиции  на  сцену  приглашались  и  молодые  специалисты,

педагогическая трудовая вахта которых начинается 1 сентября 2017 года. 

Ермолаев  Максим  Владимирович,  выпускник  Галичского  педагогического

колледжа пополнил педагогический  коллектив Воронской средней  школы.

Колесову Наталью Евгеньевну, выпускницу Костромского государственного

университета,  радушно  принял  в  свои  ряды  коллектив  Дружбинского

детского сада «Колокольчик».

Антохина Т.В. дает напутствие молодому специалисту Ермолаеву М.В.

Время неумолимо идет вперед. Проработав много лет, наши ветераны труда

уходят  на  заслуженный  отдых.  На  сцену  были  приглашены  Косарева

Татьяна Леонидовна, заведующий Шаховским детским садом;  Лучинская

Валентина  Викторовна,  воспитатель  Дружбинского  детского  сада

«Колокольчик»;  Тюрикова  Татьяна  Борисовна  и Кузнецова  Ирина

Юрьевна, бухгалтера Отдела образования. С тёплыми, добрыми словами и

поздравлениями  в  их  адрес  обратилась  Антохина  Татьяна  Владимировна,

заведующий  Отделом  образования.  Все  уходящие  на  заслуженный  отдых

получили от своих руководителей ценные подарки.



Запоминающимся и волнующим был просмотр видеоролика с пожеланиями к

новому учебному году, в том числе и от бывших коллег по работе: Волковой

Татьяны  Александровны,  Дубовой  Лидии  Александровны,  Дорофеевой

Альбины  Михайловны,  Комиссаровой  Натальи  Алексеевны,  Олоничева

Евгения Михайловича. Большое спасибо Филинкову Леониду за помощь в

создании этого видеоролика!

Отдел  образования  выражает  огромную  благодарность  ведущим

педагогической  конференции  Фряновой  Ксении  Алексеевне,  педагогу

Судиславской  средней  школы  и  Филинкову  Леониду,  обучающемуся  11

класса Судиславской средней школы.

Ведущие педагогической конференции

Панкратова Светлана, ведущий специалист Отдела образования


