
                                                                                                                          

                                                             

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от  18  июля  2018  года  №300  

            р.п.Таловая   

 

О проведении  районных 

августовских педагогических 

совещаний 

 

В соответствии с планом  работы муниципального отдела по образованию 

администрации Таловского муниципального района на 2018-2019 учебный год, а 

также в целях обмена педагогическим опытом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  27-30 августа  2018 года районные августовские педагогические 

совещания  для педагогических работников образовательных учреждений 

Таловского муниципального района (Приложение 1). 

2. Рекомендовать директорам образовательных учреждений Таловского 

муниципального района обеспечить участие педагогов в совещаниях. 

3. Методистам  информационно-диагностического кабинета и руководителям 

районных методических объединений спланировать работу заседаний 

методических объединений педагогических работников и оказать 

методическую помощь педагогам при подготовке к выступлениям на 

районных методических семинарах. 

4. Педагогам образовательных организаций Таловского муниципального 

района подготовить выступления для обмена педагогическим опытом. 



5. Рекомендовать директору МКОУ Таловской СОШ (Алиев М.С.) 

предоставить помещения и необходимое оборудование для проведения 

районных методических  семинаров. 

6. Контроль  за исполнением приказа возложить на заведующего ИДК 

Овчаренко Л.А. 

 

 

Руководитель муниципального 

отдела по образованию                                                                           Г.В. Иевлев                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

муниципального отдела  

по образованию  

№300  от 18.07.2018г. 
Программа проведения августовского совещания в Таловском муниципальном районе. 

Работа секций 

27.08.18 

Время проведения -9 часов          Место проведения – МКОУ Таловская СОШ (главный корпус) 

На секции приглашаются: 

 учителя английского языка 

 учителя немецкого языка 

 учителя технологии 

 учителя физкультуры и ОБЖ 

 учителя ИЗО и музыки 

 учителя географии 

 учителя физики 

 учителя культуры общения 

 учителя Основ духовно-нравственной культуры и светской этики, руководители 

кружков духовно-нравственного направления 

 

Время проведения -11:30 часов                         Место проведения – МКОУ Таловская СОШ 

На секцию приглашаются: 

 председатели первичных профсоюзных организаций  

 

28.08.18 

Время проведения -9 часов        Место проведения – МКОУ Таловская СОШ (главный корпус) 

На секции приглашаются: 

 учителя химии и биологии 

 учителя начальных классов 

 учителя русского языка и литературы 

 учителя математики 

 учителя информатики и ИКТ 

 дошкольные работники 

  учителя истории и обществознания 

 секция медиаторов 

 

Время проведения -11:30 часов                    Место проведения – МКОУ Таловская СОШ 

На секцию приглашаются: 

 социальные педагоги и общественные инспектора 

 

30.08.18 

Секция координаторов регионального проекта «Особенный ребёнок» (обучение детей с ОВЗ в 

ОО)  

Время проведения -8.30            Место проведения – МКОУ Таловская СОШ (главный корпус) 

 

  Пленарное заседание – 10.00           актовый зал МКОУ ДО Таловского  ДЮЦ им.Титова Ю.Т. 

  Приглашаются – руководители ОУ, заведующие детских садов, председатели первичных 

профсоюзных организаций,  ветераны, молодые специалисты, учителя - предметники. 

 


