В Судиславском муниципальном районе
дан старт новому учебному году
29 августа 2018 года состоялась педагогическая конференция работников
образования на тему «Система образования Судиславского муниципального
района - точки роста в контексте основных стратегических ориентиров».
Августовская педагогическая конференция - это событие, без которого
трудно представить себе завершение лета, это с время старта новых дел и
свершений в образовании, это добрая традиция признания заслуг и
достижений работников образования.
Августовские встречи педагогов обладают большими потенциальными
возможностями, позволяя более широко и обобщенно взглянуть на
привычное дело.
В работе конференции приняли участие: Кульмач Елена Геннадьевна,
заместитель директора Департамента образования и науки Костромской
области, начальник Отдела профессионального образования и науки;
Антохина

Татьяна

Владимировна,

заместитель

главы

Судиславского

муниципального района; работники Отдела образования во главе с
заведующим

Смирновой

педагогической
образовательных

Татьяной

общественности
учреждений,

Владимировной,

района

в

воспитателей,

лице

представители
руководителей

учителей,

педагогов

дополнительного образования, ветеранов педагогического труда и молодых
специалистов.
Участников педагогической конференции от имени главы района Филинкова
Игоря Дмитриевича приветствовала Антохина Татьяна Владимировна.
Татьяна Владимировна выразила признательность работникам образования
за их кропотливый повседневный труд, поздравила всех присутствующих с
грядущим учебным годом, пожелав им радости творчества, способных и
талантливых учеников, воплощения задуманных планов и исполнения всех
надежд.

Выступление заместителя главы
Судиславского муниципального района
Антохиной Т.В.

С основным докладом, в котором были подведены итоги работы за
прошедший год и определены перспективы развития отрасли образования на
новый

учебный

год,

выступила

Смирнова

Татьяна

заведующий Отделом образования.

Выступление заведующего Отделом образования
Смирновой Т.В.

Владимировна,

Опытом

по

социальной

организации
адаптации

профориентационной
школьников

работы

поделилась

как

средства

Лебедева

Лариса

Геннадьевна, директор Судиславской средней школы.

на фото:
директор Судиславской средней школы Лебедева Л.Г.

О

роли

дополнительного

образования

в

развитии

потенциальных

возможностей и профессионального самоопределения детей рассказала
Иванова Татьяна Ардольевна, директор Дома детского творчества.

на фото:
директор Дома детского творчества Иванова Т.А.

Заведующий

Дружбинским

детским

садом

«Колокольчик»

Лебедева

Светлана Викторовна познакомила всех присутствующих познакомила с
эффективными практиками защиты прав детей.

на фото:
заведующий Дружбинским детским садом «Колокольчик» Лебедева С.В.

С напутственным словом обратилась к присутствующим Кульмач Елена
Геннадьевна, заместитель директора Департамента образования и науки
Костромской области, начальник Отдела профессионального образования и
науки.

на фото:
заместитель директора Департамента образования и науки Костромской области,
начальник Отдела профессионального образования и науки
Кульмач Е.Г.

Трогательным для всех было поздравление будущих первоклассников выпускников муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
Дружбинского детского сада «Колокольчик» и детского сада «Березка».

Выступление будущих первоклассников

Елена Геннадьевна Кульмач вручила высокие награды ряду педагогических
работников.
Ведомственной награды Министерства образования и науки Российской
Федерации (нагрудного знака «Почетный работник сферы образования
Российской

Федерации»)

была

удостоена

Смирнова

Светлана

Александровна, учитель русского языка и литературы Судиславской
средней школы.
Нагрудный знак был передан директору школы Лебедевой Ларисе
Геннадьевне и вручен Смирновой Светлане Александровне в торжественной
обстановке на линейке 1 сентября 2018 года.

Почетной грамотой Министерства

образования и науки Российской

Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний
добросовестный труд была награждена Кочулина Ирина Васильевна,
учитель музыки Судиславской основной школы.

Вручение грамоты Кочулиной И.В.

Почетные грамоты Департамента образования и науки Костромской области
были вручены Корневой Ольге Александровне, учителю математики
Расловской средней школы, Петровой Светлане Георгиевне, учителю
начальных классов Расловской средней школы,

Лебедеву Евгению

Михайловичу, учителю технологии и ОБЖ Судиславской средней школы.

на фото:
Кульмач Е.Г., Корнева О.А., Петрова С.Г., Лебедев Е.М.

Заведующим Отделом образования Смирновой Татьяной Владимировной
были вручены Почетные грамоты Отдела образования:
За активную работу по развитию профессиональной компетентности
педагогов и организацию методической работы: Тихомировой Галине
Рудольфовне,

учителю

географии

Судиславской

средней

школы,

руководителю районного методического объединения учителей географии;
Груздевой Ирине Александровне, учителю истории и обществознания
Судиславской средней школы, руководителю районного методического
объединения учителей истории и обществознания; Кабановой Наталии
Николаевне, учителю биологии и химии Судиславской средней школы,
руководителю районного методического объединения учителей биологии и
химии;

Волковой

Оксане

Николаевне,

учителю

информатики

Судиславской средней школы, руководителю районного методического
объединения учителей математики и информатики.

на фото:
Тихомирова Г.Р., Груздева И.А., Кабанова Н.Н., Волкова О.Н.

За добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании
детей: Руссу Светлане Романовне, воспитателю детского сада «Березка»,
Фряновой Ксении Алексеевне, учителю технологии Судиславской средней
школы, Кузьминой Анастасии Александровне, учителю иностранного
языка Судиславской средней школы, Стратоновой Ольге Александровне,
инструктору по физической культуре детского сада «Петушок», Стрелковой
Ирине Алексеевне, воспитателю детского сада «Петушок», Викиной
Светлане Николаевне, воспитателю детского сада «Петушок», Воеводиной
Анастасии Александровне, воспитателю Расловского детского сада,
Соловьевой

Анне

Владимировне,

воспитателю

структурного

подразделения Западного детского сада «Ромашка».

на фото:
Кузьмина А.А., Стратонова О.А., Стрелкова И.А., Викина С.А., Воеводина А.А., Соловьева А.В.

За добросовестный труд, личный вклад в воспитание детей: Индюковой
Инне Владимировне и Дубовой Ирине Сергеевне, младшим воспитателям
детского сада «Солнышко».

На фото: Дубова И.С.

За

добросовестный труд, личный вклад в укрепление здоровья детей:

Окуневой Ольге Александровне, шеф-повару Судиславской средней
школы, Зиминой Светлане Николаевне, повару Судиславской средней
школы

на фото:
Окунева О.А., Зимина С.Н.

За добросовестный труд: Сахаровой Алевтине Григорьевне, сторожу
Судиславской основной школы.

Вручение грамоты Сахаровой А.Г.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение
санитарно-гигиенического благополучия учреждения: Нарбековой Татьяне
Витальевне, заведующему хозяйством детского сада «Солнышко» и
Никитиной Галине Юрьевне, заведующему хозяйством детского сада
«Березка».

На фото Нарбекова Т.В.

За

многолетний

добросовестный

труд,

организации к новому учебному году:

подготовку

образовательной

Смирновой Нине Викторовне,

директору Расловской средней школы, Лебедевой Светлане Викторовне,
заведующему Дружбинским детским садом «Колокольчик», Стратоновой
Людмиле Валерьевне, заведующему детским садом «Петушок», Коптевой
Елене Анатольевне, заведующему Западным детским садом «Ромашка»,
Башкировой Елене Викторовне, заведующему Калинковским детским
садом, Хватовой Тамаре Владимировне, начальнику хозяйственного отдела
Судиславской средней школы.

на фото:
Башкирова Е.В., Коптева Е.А., Стратонова Л.В., Лебедева С.В.

Успехи детей для родителей - особая гордость!
На педагогической конференции прозвучали слова благодарности в адрес
родителей медалисток 2018 года - обучающихся Судиславской средней
школы Поповой Анастасии (родители Анна Александровна и Алексей
Анатольевич) и Кукушкиной Дарьи (родители Татьяна Геннадьевна и
Александр Николаевич).

Третий год на августовской педагогической конференции проходит
чествование и награждение одаренных детей - тех, кто составляет
творческую, спортивную и интеллектуальную элиту нашего Судиславского
района; и их педагогов-наставников, которые создают все условия для
раскрытия способностей своих подопечных.
Этими героями стали 40 обучающихся и 32 педагога-наставника из 6-ти
общеобразовательных

школ,

из

4-х

дошкольных

образовательных

учреждений и из 2-х учреждений дополнительного образования детей:
Воспитанники детских садов:
Дружбинского детского сада «Колокольчик»: Баранов Антон и Одиноков
Артем (педагог-наставник Смирнова Ольга Витальевна)

на фото:
Одиноков Артем и Баранов Антон
со своим педагогом-наставником Смирновой О.В.

Детского сада «Березка»: Воздвиженская Алена и Соловьев Роман
(педагоги-наставники

Ульянова

Ольга

Викторовна,

Соловьева

Елена

Дмитриевна, Руссу Светлана Романовна)

на фото:
Воздвиженская Алена и Соловьев Роман
со своими педагогами-наставниками Ульяновой О.В. и Соловьевой Е.Д.

Детского сада «Солнышко»: Светлов Александр и Фрянова Ульяна
(педагоги-наставники Ширяева Вера Юрьевна, Голуб Жанна Владимировна)

на фото:
Светлов Александр
со своими педагогом-наставником
Ширяевой В.Ю.

на фото:
Фрянова Ульяна
со своим педагогом-наставником
Голуб Ж.В.

Детского сада «Петушок»: Чистяков Егор (педагог-наставник Афанасьева
Марина Валентиновна)

на фото:
Чистяков Егор в сопровождении заведующего Стратоновой Л.В.

Воспитанники

и

обучающиеся

учреждений

дополнительного

образования детей:
Дома детского творчества: Филина Екатерина, Суровегина Ульяна,
Ананьев Валерий, Ершова Анна, Нарбеков Иван, Цветков Егор (педагогинаставники Матанцева Мария Георгиевна, Белякова Ольга Николаевна,
Соболев Игорь Александрович, Цветкова Ольга Константиновна)

на фото:
воспитанники Дома детского творчества
Филина Екатерина, Суровегина Ульяна, Ананьев Валерий,
Ершова Анна, Нарбеков Иван, Цветков Егор
и их педагоги-наставники Матанцева М.Г., Белякова О.Н., Соболев И.А., Цветкова О.К.

Детской музыкальной школы: Пугачева Дарья, Кукушкина София,
Иванова Виктория, Кудрякова Анастасия (педагоги-наставники

Дианова

Ирина Анатольевна, Смирнова Елена Викторовна, Смирнова Наталья
Владимировна, Верховская Ольга Сергеевна, Смирнова Ирина Юрьевна)

на фото:
обучающиеся Детской музыкальной школы
Кудрякова Анастасия, Пугачева Дарья, Кукушкина София
с педагогами-наставниками
Смирновой И.Ю., Верховской О.С., Диановой И.А.

Обучающиеся общеобразовательных школ:
Михайловской средней школы: Шеремет Дмитрий, Барышева Наталия,
Барышева Ксения, Крамбалева Диана, Хасмутдинов Максим (педагогинаставники Ухова Любовь Николаевна, Шеремет Андрей Анатольевич)

на фото:
обучающиеся Михайловской средней школы
Шеремет Дмитрий, Барышева Наталия, Барышева Ксения, Крамбалева Диана
со своими педагогами-наставниками Уховой Л.Н. и Шеремет А.А.

Расловской средней школы: Шамкова Елена, Вагин Михаил, Лобанов
Игнат, Жукова Доминика (педагог-наставник Дубов Сергей Алексеевич)

на фото:
обучающиеся Расловской средней школы
Вагин Михаил, Жукова Доминика
с педагогом-наставником Дубовым С.А.

Воронской средней школы: Веселова Светлана и Малярова Варвара
(педагоги-наставники Цветкова Галина Борисовна, Минив Ольга Сергеевна)

на фото:
обучающиеся Воронской средней школы
Веселова Светлана и Малярова Варвара
со своими педагогами-наставниками Цветковой Г.Б. и Минив О.С.

Глебовской основной школы: Колчина Алена (педагог-наставник Папулина
Ольга Александровна)
Судиславской основной школы: Руссу Роман, Забавина Алеся, Заведеев
Михаил, Пухов Илья (педагоги-наставники: Бахирева Светлана Михайловна,
Субботина Светлана Валентиновна, Мамина Лилия Леонидовна, Копылова
Ольга Валерьевна)

на фото:
обучающиеся Судиславской основной школы
Забавина Алеся, Пухов Илья, Заведеев Михаил
со своими педагогами-наставниками
Маминой Л.Л., Бахиревой С.М., Копыловой О.В., Субботиной С.В.

Судиславской средней школы: Адеев Александр, Фролов Матвей,
Медведев Павел, Гневная Анастасия, Говоркова Анастасия, Субботина
Анастасия, Ширяева Анастасия (педагоги-наставники: Егорова Ольга
Леонидовна, Лисина Ирина Александровна, Григорьева Ольга Васильевна,
Лебедева Лариса Геннадьевна, Горохова Наталья Александровна, Шубина
Виктория Валерьевна)

на фото:
обучающиеся Судиславской средней школы:
Адеев Александр, Медведев Павел, Гневная Анастасия,
Говоркова Анастасия, Субботина Анастасия
со своими педагогами-наставниками:
Григорьевой О.В., Гороховой Н.А., Шубиной В.В.

Все дети были награждены благодарностью Администрации Судиславского
муниципального района и памятными подарками, а их педагоги-наставники благодарственными письмами Отдела образования.
Далее прошло награждение образовательных учреждений Судиславского
муниципального района по итогам круглогодичной районной спартакиады
2017-2018 учебного года среди обучающихся общеобразовательных школ и
судиславского филиала Костромского автодорожного колледжа.

В рамках круглогодичной районной спартакиады прошедшего учебного года
прошли соревнования по мини-футболу, легкоатлетическому кроссу,
шахматам, шашкам, лыжным гонкам, уличному баскетболу, настольному
теннису, волейболу и пионерболу.
Места распределились следующим образом:
Судиславская средняя школа (директор Лебедева Лариса Геннадьевна) 1 место в основной возрастной группе (среди обучающихся 5-9 классов
основных и средних общеобразовательных школ) и 1 место в старшей
возрастной группе (среди обучающихся 10-11 классов средних
общеобразовательных школ и судиславского филиала Костромского
автодорожного колледжа).
Расловская средняя школа (директор Смирнова Нина Викторовна) 2 место в основной возрастной группе (среди обучающихся 5-9 классов
основных и средних общеобразовательных школ).
Судиславская основная школа (директор Дейтер Вера Михайловна) 3 место в основной возрастной группе (среди обучающихся 5-9 классов
основных и средних общеобразовательных школ).
Судиславский филиал Костромского автодорожного колледжа (директор
Чернов Александр Викторович) - 2 место в старшей возрастной группе
(среди обучающихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ и
судиславского филиала Костромского автодорожного колледжа).
Директора образовательных учреждений были награждены Кубками и
грамотами Отдела образования. Чуть позднее победители и призеры получат
денежное вознаграждение в соответствии с занятыми местами.

Награждение по итогам районной круглогодичной спартакиады 2017-2018 учебного года
на фото:
директор Судиславской средней школы Лебедева Л.Г.
заместитель директора Расловской средней школы Смирнова Л.Н.
директор Судиславской основной школы Дейтер В.М.

По доброй традиции на сцену приглашались и молодые специалисты,
педагогическая трудовая вахта которых начинается 1 сентября 2018 года.
Слепнева Екатерина Дмитриевна (студентка Галичского педагогического
колледжа, учитель начальных классов) на августовской педагогической
конференции была торжественно принята в педагогический коллектив
Судиславской средней школы.

на фото Слепнева Е.Д.

Заведующий Отделом образования Смирнова Т.В.
дает напутствие молодому специалисту Слепневой Е.Д.

Екатерине Дмитриевне были вручены «Должностные обязанности молодого
педагога» и небольшой памятный подарок.

Время неумолимо идет вперед. Проработав много лет, наши ветераны труда
уходят на заслуженный отдых.
На сцену приглашались: Смирнова Нина Викторовна, директор Расловской
средней

школы,

Якубовский

Валерий

Анатольевич,

заведующий

Шаховским детским садом; педагогические работники Судиславской средней
школы:

Полетина

Лилия

Николаевна,

заместитель

директора

по

воспитательной работе, Панкова Надежда Юрьевна, учитель начальных
классов, Разживина Галина Павловна, учитель физической культуры;
работники детского сада «Солнышко»: воспитатели Ларионова Ирина

Вячеславовна,

Ширяева

Вера

Юрьевна,

Воронцова

Елена

Александровна и шеф-повар Силаева Елизавета Павловна.
С тёплыми, добрыми словами в их адрес обратилась Смирнова Татьяна
Владимировна, заведующий Отделом образования.
Все уходящие на заслуженный отдых получили от своих руководителей
ценные подарки.

на фото Якубовский В.А.,
заведующий Шаховским детским садом

на фото работники Судиславской средней школы:
Полетина Л.Н., заместитель директора по воспитательной работе,
Панкова Н.Ю., учитель начальных классов

на фото воспитатели детского сада «Солнышко»:
Ширяева В.Ю., Воронцова Е.А.

Запоминающимся и волнующим был просмотр видеоролика «Один день из
жизни педагога», закончившийся пожеланиями к новому учебному году от
бывших коллег по работе: Юриной Галины Александровны (воспитатель
детского сада «Солнышко»), Воздвиженской Татьяны Николаевны (учитель
русского языка и литературы Первушинской основной школы), Смирновой
Нины Дмитриевны (учитель биологии Судиславской средней школы),
Сыромятниковой Зои Никандровны (учитель географии Судиславской
средней школы) и от имени выпускников 2018 года.
Большое спасибо Филинкову Леониду за создание этого видеоролика!

Отдел образования выражает огромную благодарность:
Ведущим педагогической конференции Боброву Даниилу и Ширяевой
Анастасии, обучающимся 10 класса Судиславской средней школы;

Ведущие педагогической конференции

Педагогам

дополнительного

образования

Дома

детского

творчества:

Матанцевой Марии Георгиевне и Беляковой Ольге Николаевне за
оформление зала;

и Пуховой Светлане Витальевне - за оформление приглашений;

Директору

МУК

ДНТД

Румянцевой

Екатерине

предоставление помещения; коллективу МУК ДНТД

Витальевне

за

- за организацию

концерта.

Панкратова Светлана Игоревна, ведущий специалист Отдела образования

