
 П  Л  А  Н
проведения августовской конференции

руководящих и  педагогических работников города Кирсанова 

I.   Работа городских методических объединений  
26.08.2015 г.

8.30
Повестка дня заседания ГМО:
а)Анализ работы за 2014-2015 учебный год, утверждение плана работы 

на 2015-2016 учебный год
б)Выборы руководителя  городского методического объединения
в)Выступления по плану ГМО

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. руководителя
2014-2015 уч.год

Кабинет

Начальные классы  Бурцева А.А. 105 (1 этаж)
Русский язык и 
литература

Кувшинова Г.В 44 (3 этаж)

Математика Григорьева О.В. 55 (3 этаж)
Физика Глушков Е.Н. 41 (2 этаж)
Химия Астафьева Е.А. 47 (3 этаж)
География Полякова Т.Н. 202 (2 этаж)
Биология Пручкина Т.В. 49 (3 этаж)
Иностранный язык Кужелева В.В. 302 (3 этаж)
Информатика Титова И.Ю. 31 (2 этаж)
История Редина Л.А. 304 (3 этаж)
Технология – девочки, 
мальчики

Савельева Г.Б. 12 (1 этаж)

Физическая культура Кузенков А.Е. 106 (1 этаж)
Музыка Бузина Т.А. 107 (1 этаж)
ИЗО Федяева Т.К. 103 (1 этаж)
ГПД 7 (1 этаж)
ОБЖ Степанцов А.А. 8 (1 этаж)
Основы православной 
культуры и светской 
этики

Егорова И.А. 37 (2 этаж)

Вожатые, педагоги 
дополнительного 
образования

Ермошина О.И. 204 (2 этаж)

Заведующие МДОУ Ванявкина О.В. 28 (2 этаж)
Воспитатели МДОУ Карпенко Т.И. 29 (2 этаж)
Муз. рук. и 
воспитатели по 
физической культуре

Непрокина Е.Н. 210 (2 этаж)



Библиотекари Шапиро Н.А. 33 (2 этаж)

II.   Работа предметных   секций  
9.15-9.55

Тема:  Профессиональный  стандарт  «Педагог  (Педагогическая 
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования)  (Воспитатель,  учитель).» 
Обеспечение  равного  доступа  обучающихся  к  качественному  общему 
образованию  в  соответствии  с  индивидуальными  образовательными 
потребностями. 

Секция № 1 — учителя географии, биологии, химии
Кабинет № 49 (3 этаж)

Руководители: Полякова Т.Н., Пручкина Т.В., 
Астафьева Е.А., В.С.Мясина

Секция № 2 — учителя русского языка, английского языка
Кабинет № 44 (3 этаж)

Руководители: Кувшинова Г.В., Кужелева В.В.,
 А.Н.Ефремова

Секция № 3 — учителя музыки, ИЗО, технологии
Кабинет № 12 (1 этаж)

Руководители: Бузина Т.А., Федяева Т.К., 
Савельева Г.Б., С.М.Плуталов

Секция № 4 — учителя физики, информатики, математики
Кабинет № 55 (3 этаж)

Руководители: Глушков Е.Н., Титова И.Ю.,
Григорьева О.В., С.М.Плуталов

Секция № 5 — учителя истории
Кабинет № 304 (3 этаж)

Руководители: Редина Л.А., С.М.Плуталов

Секция № 6 — учителя начальных классов
Кабинет № 105 (1 этаж)

Руководители: Бурцева А.А., В.С.Мясина

Секция № 7 — учителя физической культуры, ОБЖ 
                    тренеры-преподаватели ДЮСШ

Кабинет №  106 (1 этаж)
Руководители: Кузенков А.Е., Степанцов А.А., Мясина В.С.

Секция № 8— воспитатели ДОУ
Кабинет № 29 (2 этаж)



Тема: «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования»

Руководители: Карпенко Т.И., Непрокина Е.Н.,  А.Н.Ефремова

III.   Пленарное заседание  

«Об итогах работы системы образования города Кирсанова в 2014/2015 
учебном году,  приоритетах и перспективах развития в новом учебном 
году»

26.08.2015 - МБОУ ООШ
МБОУ ООШ — актовый зал, 

2 этаж   (10.00 -12.00)

Открытие

Выступления:

Главы администрации  города Терещенко Дмитрия Васильевича

Начальника  управления  экономической  политики  администрации 
Тамбовской области, доктора экономических наук, профессора Юхачёва 
Сергея Петровича

Торжественная часть

Чествование педагогических работников, закончивших 
трудовую деятельность:

-Зверева  Зоя  Ивановна  —  учитель  химии  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 
№1»
-Тимошина  Татьяна  Васильевна —  учитель  начальных  классов 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»
-Верещагина  Лидия  Ивановна  -  учитель  начальных  классов 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»
 (вручение цветов, подарков)

Вручение грамот управления образования  области 

-Нацвина  Елена  Владимировна -  педагог  дополнительного  образования 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр детского творчества»



-Кувардина  Ирина  Викторовна  -  педагог  дополнительного  образования 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр детского творчества»
-Колмыкова  Елизавета  Николаевна  - воспитатель  муниципального 
дошкольного учреждения «Детский сад «Улыбка»
(вручение цветов)

Вручение грамот управления Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Тамбовской области

-Видяпина  Валентина  Владимировна —  учитель  начальных  классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа» 
-Щербакова  Наталия  Александровна -  учитель  начальных  классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа»
(вручение цветов)

Вручение благодарственных писем Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

-муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа»
-муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»
(вручение цветов)

Вручение благодарственных писем 
администрации города Кирсанова

-Шорина  Мария  Валерьевна —  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа»
-Болдырева  Наталья  Александровна  —  педагог-психолог 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»
(вручение цветов)

Чествование педагогов, участников областных конкурсов

–Колычева  Ольга  Николаевна,  учитель  английского  языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа». 



-Андросова Марина Николаевна -  педагог  дополнительного образования 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр детского творчества» 
-Колмыкова Елизавета Николаевна воспитатель детского сада «Улыбка» 
(вручение дипломов,  цветов, подарков). 

Вручение переходящего кубка  основной общеобразовательной школе  за 
победу  в городской спартакиада школьников  в 2014-2015 учебном году.
 

Поздравление  участников  конференции  воспитанниками 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

Выступление начальника отдела образования Т.А.Щербининой (доклад: 
«Об итогах работы системы образования города Кирсанова в 2014/2015 
учебном году,  приоритетах и перспективах развития в новом учебном 
году»)

 Выступления представителей секций 

Принятие решения.

Закрытие конференции.


