
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

 

06.09.2022   № 383 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального педагогического совещания 

 

       В соответствии с планом работы МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа, в целях подведения итогов работы за 

2021-2022 учебный год и определения основных направлений развития 

системы образования Ковдорского муниципального на 2022-2023 учебный 

год  п р и к а з ы в а ю: 

     1. Провести 16 сентября  2022 года на базе МБОУ «СОШ №1» 

муниципальное педагогическое совещание по теме «Национальные цели в 

сфере образования: стратегии и практики». 

     2. Утвердить состав организационного комитета педагогического 

совещания (приложение №1) 

       3. Утвердить регламент работы муниципального педагогического 

совещания (приложение №2), программу муниципального педагогического 

совещания (Приложение №3). 

      4. Директору МБОУ «СОШ №1» Колуповой И.В. обеспечить подготовку 

помещения для проведения педагогического совещания.  

      5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных МКУ 

Управлению образования, обеспечить: 

      - явку педагогических работников на августовское совещание; 

      - подготовку и участие педагогов в работе предметных секций, заявленных 

в программе муниципальных педагогических чтений.  

      7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  МКУ Управления                                            

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                И.А. Тренина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 06.09.2022 № 383 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального 

педагогического совещания «Национальные цели в сфере образования: 

стратегии и практики» 

 

 

Тренина Ирина Александровна - начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского 

муниципального округа 

Точёных Татьяна Валериевна - заместитель начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа 

Колупова Ирина Валерьевна  - директор МБОУ «СОШ №1» 

Мачигина Юлия Сергеевна - заместитель директора МБОУ 

«ООШ №2» 

Пояркова Нина Михайловна - директор МБОУ «ООШ №3» 

Орищенко Ольга Алексеевна - директор МБОУ «СОШ №4» 

Дудина Оксана Васильевна - заведующая МАДОУ №29 «Сказка» 

Чепенко Аксана Львовна - заведующая МАДОУ №5 «Теремок» 

Фирсова Нина Михайловна - заведующая МБДОУ №14 

«Солнышко» 

Шайдурова Любовь 

Александровна 

- заведующая МБДОУ №9 

Дудник Геннадий Валерьевич - директор МАОУ ДО ДООПЦ 

Яковлева Татьяна Борисовна - директор МАОУ ДО ЦДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 06.09.2022 № 383 

 

 

Регламент работы  

муниципального педагогического совещания 

«Национальные цели в сфере образования: стратегии и практики» 

 

Дата проведения: 16 сентября 2022 года 

 

12.30 – 13.00 – регистрация участников 

13.00 – 14.15 – пленарное заседание 

14.30 – 16.00 – работа секций 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ №1», город Ковдор, улица 

Комсомольская, дом 6а, актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 06.09.2022 № 383 

 

Программа муниципального педагогического совещания 

«Национальные цели в сфере образования: стратегии и практики»: 

 

1. Приветственное слово участникам муниципального педагогического 

совещания . 

Сомов Сергей Борисович, глава Ковдорского муниципального округа 

2.  Торжественное награждение педагогических работников образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа. 

Сомов Сергей Борисович, глава Ковдорского муниципального округа 

Тренина Ирина Александровна, начальник муниципального казённого 

учреждения Управления образования Ковдорского муниципального округа 

3. Национальные цели в сфере образования – перспективы Ковдорского 

муниципального округа.  

Тренина Ирина Александровна, начальник муниципального казённого 

учреждения Управления образования Ковдорского муниципального округа 

 

Площадка №1. «Школа – центр образования и просвещения» 

 

Руководитель площадки – Шальнева Елена Анатольевна, ведущий 

специалист Муниципального казённого учреждения Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

 

Категория участников: руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники общеобразовательных организаций 

 

 

Площадка №2. «Школа – центр воспитания и социализации» 

 

Руководитель площадки – Мачигина Юлия Сергеевна, заместитель 

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №2». 

 

Категория участников: заместители руководителей образовательных 

организаций, классные руководители 7-11 классов, социальные педагоги, 

советники директора по воспитательной работе,  
 

 

Площадка №3. Дошкольное образование: социокультурная ситуация и 

перспективы развития образовательного пространства реализации 

детских возможностей. 

 



Руководитель площадки – Фирсова Нина Александровна, заведующая 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Солнышко». 

 

Категория участников: руководители, заместители руководителей 

дошкольных образовательных организаций, педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций 
 

Площадка №4. Система выявления и поддержки одарённых детей и 

молодёжи – новые возможности и перспективы. 

 

Руководитель площадки – Капустина Елена Анатольевна, ведущий 

специалист Муниципального казённого учреждения Управления образования 

Ковдорского муниципального округа. 

 

Категория участников: педагоги дополнительного образования 

образовательных организаций, педагоги, ответственные за работу с 

одарёнными детьми. 

 

Площадка №5. Развитие физической культуры и спорта в Ковдорском 

муниципальном округе. 

 

Руководитель площадки – Дудник Геннадий Валерьевич, директор 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ковдорского муниципального округа «Детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр». 

 

Категория участников: педагогические работники МАОУ ДО ДООПЦ, 

учителя физической культуры, руководители школьных спортивных клубов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


