
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
31.07.2015 г. № 348 

О муниципальном совещании работников образования Балаковского 

муниципального района в 2015 году 

В целях обсуждения вопросов модернизации муниципальной системы 

образования, определения основных задач ее развития на 2015-2016 учебный год и 

организации работы по подготовке и проведению муниципального совещания 

работников образования Балаковского муниципального района, в соответствии с 

приказом министерства образования Саратовской области от 08.07.2015 г. №2109 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить График проведения в августе 2015 года заседаний 

муниципальных методических объединений педагогических работников 

образовательных организаций Балаковского муниципального района 

согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

муниципального совещания работников образования Балаковского 

муниципального района согласно Приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Провести 25 августа 2015 г. В 10.00 ч. на базе МАОУ Гимназия №2 г. 

Балаково (ул. Бульвар Роз, д. 5а) муниципальное совещание работников 

образования Балаковского муниципального района «Образование в 

Балаковском муниципальном районе: маршруты инновационного развития». 

4. Определить местом проведения 17 августа 2015 г. муниципальной 

переговорочной площадки в режиме видеоконференции – МАОУ Лицей №2 

г. Балаково (ул. Комсомольская, 47/1). 

5. Першиной И. А., директору МКУ ОМЦ: 

5.1. Организовать участие представителей образовательных организаций 

Балаковского муниципального района 17 августа 2015 года с 11.00 ч. в 

работе переговорочных площадок в режиме видеоконференции на базе 

МАОУ Лицей №2. 

5.2. Обеспечить проведение заседаний муниципальных методических 

объединений педагогических работников образовательных организаций 

Балаковского муниципального района в соответствии с утвержденным 

графиком. 

6. Склеминой Г. А., консультанту Комитета образования: 

6.1. В срок до 1 августа 2015 г. направить информацию в министерство 

образования Саратовской области о месте, времени проведения 



муниципального совещания работников образования Балаковского 

муниципального района. 

6.2. Обеспечить информационное сопровождение в СМИ муниципального 

совещания работников образования Балаковского муниципального 

района. 

7. Бесшапошниковой Л. В., директору МАОУ Гимназия №2 обеспечить 

условия для проведения 25 августа 2015 года муниципального совещания 

работников образования Балаковского муниципального района. 

8. Гевлич И. К., и. о. директора МАОУ Лицей №2 обеспечить условия для 

работы 17 августа 2015 года муниципальной переговорочной площадки в 

режиме видеоконференции. 

9. Руководителям образовательных организаций Балаковского муниципального 

района: 

9.1. Обеспечить участие педагогических работников в заседаниях 

муниципальных методических объединений педагогических работников 

образовательных организаций Балаковского муниципального района 

согласно утвержденному графику. 

9.2. Провести в образовательных организациях педагогические советы в 

период с 26 по 28 августа 2015 г., где рассмотреть материалы 

муниципального совещания работников образования Балаковского 

муниципального района «Образование в Балаковском муниципальном 

районе: маршруты инновационного развития». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель 

Комитета образования               Т. П. Калинина 

 
Проект приказа вносит: Согласовано: 

_____________ Г. А. Склемина, 

консультант КО АБМР 

________________________ И. Ю. Ступак, 

заместитель председателя КО АБМР 

 ______________________ И. А. Першина, 

директор МКУ ОМЦ 

С приказом ознакомлены: 

Бесшапошникова Л. В. ______________ 

Гевлич И. К.                  _______________ 



 

Приложение №1 к приказу 

Комитета образования от 

31.07.2015 г. №348 

График проведения в августе 2015 года заседаний муниципальных 

методических объединений педагогических работников образовательных 

организаций Балаковского муниципального района 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Дата, место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

за организацию 

1. Методическое совещание 

по теме: «Формы 

организации 

методической поддержки 

педагогов в ходе 

внедрения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

26.08.2015 г., 

09-00ч., 

МАДОУ 

детский сад 

№3 

Заместители 

заведующих ДОУ 

по воспитательно-

образовательной 

работе 

Балащенко И.К. 

Кузина И.В. 

2. Методическое совещание 

по теме: «Познавательное 

развитие: организация 

работы по развитию 

интересов, 

любознательности и 

мотивации детей 

дошкольного возраста» 

25.08.2015г. 

9-00 ч. 

МАДОУ 

детский сад 

№7 

Воспитатели ДОУ 
Балащенко И.К. 

Хаерова Н.Н. 

3. Методическое совещание 

по теме: 

«Художественно-

эстетическое развитие: 

формирование у детей 

представлений о жанрах 

музыкального искусства» 

24.08.2015г. 

9-00 ч. 

МАДОУ 

ЦРР 

детский сад 

№70 

Музыкальные 

руководители 

Балащенко И.К. 

Герасимова Е.В., 

4. Методическое совещание 

по теме: «Физическое 

развитие: становление 

ценностей здорового 

образа жизни» 

27.08.2015г. 

9-00 ч. 

МАДОУ 

детский сад 

№5 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Балащенко И.К. 

Рябова И.Н. 

5. Методическое совещание 

по теме: «Речевое 

развитие: использование 

художественной 

литературы и фольклора 

в коррекционном 

процессе» 

15.09.2015г. 

13-00 ч. 

МАДОУ 

детский сад 

№1 

Учителя-

логопеды и 

учителя-

дефектологи 

Балащенко И.К., 

Иванова Т.И., 

Варенцова Н.В. 

7. Методическое совещание 

по теме: «Основные 

направления  работы 

педагога-психолога ДОУ 

в рамках реализации 

31.08.2015г. 

09.00 ч. 

МКУ ОМЦ 

Педагоги-

психологи 

ДОУ 

Максакова Н.В.  

Семина Э.И. 



№ 

п/

п 

Мероприятия 
Дата, место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

за организацию 

ФГОС» 

8. Методическое совещание 

для педагогов-

психологов ОУ по теме: 

«Непрерывное 

образование в интересах 

устойчивого развития: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение ФГОС»  

26.08.2015г. 

11.00 ч. 

МАОУ СОШ 

№16 

Педагоги - 

психологи школ 

Максакова Н.В.  

Плешакова И.С. 

9. Методическое совещание 

по теме: «Ценности 

национального 

образования: воспитание 

и формирование 

российской 

идентичности». 

26.08.15г. 

10.00 ч. 

МАОУ СОШ 

№16 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители (3 

чел. от 

параллели), 

руководители 

ШМО классных 

руководителей, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели ГПД 

Максакова Н.В. 

Запяткина Т.Г. 

Алексеева Г.И. 

10. Методическое совещание 

по теме:  «Стратегия 

развития школьного 

историко-

обществоведческого 

образования». 

26.08.2015г. 

ЦОИ БАЭС 

10.00 ч. 

Учителя истории 

и обществознания 

Соколова Н.А. 

Золотарева Т.А. 

11. Методическое совещание 

по теме: «Духовно-

нравственное воспитание 

российской школе: 

состояние, проблемы, 

перспективы». 

25.08.2015г. 

МАОУ СОШ 

№28 

10.00 ч. 

Учителя ОРКСЭ Соколова Н.А., 

Казакова Н.Ю. 

12. Конференция ММЦ по 

актуальным проблемам 

преподавания 

иностранных языков: 

«Создание системы 

обучения, 

обеспечивающей 

развитие каждого 

ученика в соответствии 

со склонностями, 

интересами и 

возможностями». 

25.08.2015г. 

МАОУ 

Гимназия 

№2 

10.00 ч. 

Учителя 

иностранных 

языков 

Максакова Н.В. 

Бесшапошникова 

Л.В.  

Громова О.Ф. 



 

13. Научно-практический 

семинар для учителей 

начальных классов 

Тема: «Развитие ключевых 

и предметных 

компетенций педагога и 

школьника в условиях 

ФГОС НОО» 

25.08.2015г. 

10.00 ч.                                    

МАОУ  

СОШ №27 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

начальную 

школу 

Глушко О. В. 

Брюханова О.Д. 

Никулина Н.В. 

преподаватели 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

педагогический 

колледж им. Ф. И. 

Панферова»   

14. Методическое совещание 

по теме: 

«Совершенствование 

преподавания физической 

культуры в 

общеобразовательных 

учреждениях путём 

модернизации 

образовательных 

программ, внедрения 

новейших методик и 

средств обучения в рамках 

реализации ФГОС СОО и 

внедрения ВФСК «ГТО». 

26.08.2015г. 

10.00 ч.                                    

МАОУ 

Лицей №1 

Учителя ФЗК Глушко О.В. 

Кравчук Т.М 

15. Методическое совещание 

по теме: « Культура 

безопасности 

жизнедеятельности как 

системообразующий 

фактор снижения рисков 

ЧС» 

27.08.2015 

10.00 ч.                                    

МАОУ 

СОШ № 7 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ 

Глушко О.В.  

Власова Е.А. 

16. Методическое совещание 

«Реализация принципа 

интеграции в 

преподавании предметов 

естественнонаучного 

цикла при переходе на 

ФГОС ООО» 

27.08.2015г. 

10.00 ч.                                      

МАОУ 

СОШ №28 

Учителя 

биологии, 

экологии 

Соколова Н.А. 

Ожогина О.А.. 

17. Методическое совещание 

по теме: «Формирование 

личности учащихся: 

потенциал школьной 

географии» 

27.08.2015г. 

МАОУ 

Гимназия 

№ 2 

10.00 ч. 

Учителя 

географии 

Шиянова Ю.П. 

Ерюшкина Л.Е. 

18. Методическое совещание 

учителей химии по теме: 

«Деятельностный подход в 

обучении химии» 

 

 

 

 

26.08.2015г. 

МАОУ 

СОШ № 26 

10.00 ч. 

Учителя химии Шиянова Ю.П. 

Алексеева Л.А. 



19. Методическое совещание 

учителей ИЗО по теме: 

«ФГОС в основном общем 

образовании (на уроках  

учителей ИЗО и МХК». 

27.08.2015г. 

10.00 ч. 

МАОУ 

СОШ № 11 

Учителя ИЗО и 

МХК 

Максакова Н.В.. 

Папенина О.Н. 

20. Методическое совещание 

учителей музыки по теме: 

«Методические аспекты 

планирования уроков 

искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

28.08.2015г. 

10.00 ч. 

МАОУ 

Гимназия 

№ 1 

Учителя музыки Максакова Н.В.  

Федулова Л.Н. 

21. Методический семинар 

для учителей русского 

языка и литературы 

по теме: «ОГЭ, ЕГЭ. 

Приемы обучения 

школьников пониманию, 

интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

написанию сочинений» 

25.08.2015г. 

МАОУ 

СОШ № 28 

13.00 ч. 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предмет, учителя 

русского языка и 

литературы 

Вишнякова Л.Н.   

Вязова М.Н.   

Ширяева Н.А. 

Методист 

издательства 

«Экзамен» 

Егораева Г.Т. 

22. Методический семинар 

для учителей математики 

по теме: «Методические и 

дидактические 

возможности УМК по 

математике издательства  « 

Просвещения» для 

организации контрольно-

измерительной и 

оценочной деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации Концепции 

математического 

образования» 

27.08.2015г. 

10.00 ч.                                    

МАОУ 

Лицей № 1 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предмет, учителя 

математики 

Вишнякова Л.Н. 

Расторгуева И.В. 

Косых Л. Н. 

Начальник отдела 

издательства 

«Просвещение»  

Эргле Е. В. 

23. Заседание ММЦ по 

проблемам преподавания 

математики и физики по 

теме: «Школьное 

физическое образование в 

21 веке: концептуальные и 

стратегические пути 

развития» 

 

 

 

27.08.2015г. 

10.00 ч.                                    

МАОУ 

Лицей № 1 

Учителя физики Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н.  

Ершова С.А.   



24. Методическое совещание 

учителей информатики и 

ИКТ по теме: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС по информатике» 

28.08.2015г. 

10.00 ч 

МАОУ 

Гимназия 

№1 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

Глушко О.В.. 

Храмова Е.И. 

25. Методическое совещание 

школьных библиотекарей 

по теме: «Инновационный 

потенциал школьной 

библиотеки – ресурс 

развития новой школы» 

24.08.2015г. 

10.00 ч.                                    

МАОУ 

СОШ №5 

Работники 

школьных 

библиотек 

Вищнякова Л.Н.  

Попова В.Н. 

26. Методическое  совещание 

по теме: «Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС ООО в рамках 

предмета «Технология» 

28.08.2015г. 

10.00 ч.                                    

МАОУ 

СОШ №16 

Учителя 

технологии 

Соколова Н.А. 

Капаева С.В  

 



 

Приложение №2 к приказу 

Комитета образования от 

31.07.2015 г. №348 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению муниципального 
совещания работников образования Балаковского муниципального района 

«Образование в Балаковском муниципальном районе: маршруты 
инновационного развития» 

1. Калинина Т. П., председатель Комитета образования 

2. Ступак И. Ю., заместитель председателя Комитета образования 

3. Склемина Г. А., консультант Комитета образования 

4. Першина И. А., директор МКУ ОМЦ 

5. Вишнякова Л. Н., начальник методического отдела МКУ ОМЦ 

6. Бесшапошникова Л. В., директор МАОУ Гимназия №2 

7. Гевлич И. К., и. о. директора МАОУ Лицей №2 


