
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2016 г.  № 194 

г. Омутнинск  

 

Об итогах районного открытого 

педагогического Совета «Современные 

подходы к воспитанию в образовательных 

организациях Омутнинского района. 

Ориентиры. Практика. Перспективы» 
  

 

26 августа 2016 года состоялся районный открытый педагогический 

Совет «Современные подходы к воспитанию в образовательных организациях 

Омутнинского района. Ориентиры. Практика. Перспективы», в котором 

приняли участие 372 педагога из 33 образовательных организаций района. 

В мероприятии также приняли активное участие: генеральный директор 

ЗАО «Омутнинский металлургический завод», депутат Законодательного 

Собрания Кировской области А.Д. Волосков,  Глава муниципального 

образования Омутнинский район В.Л. Друженьков, Глава администрации 

Омутнинского района А.В. Малков, заместитель главы администрации 

Омутнинского района по социальным вопросам И.В. Шаталов, Глава 

Омутнинского городского поселения С.Г. Баландин, депутат 

Законодательного Собрания Кировской области, кандидат в депутаты 

Государственной Думы РФ, заместитель директора Кирово-Чепецкого 

филиала компании «УРАЛХИМ» Р.А. Азимов, директора государственных 

образовательных учреждений, члены общественного совета Восточного 

образовательного округа, представители СМИ, родительских комитетов, 

попечительских советов ОО, общественность, ветераны педагогического 

труда. 

22 образовательных организации района участвовали в выставках 

портфолио обучающегося (воспитанника) «Каждый ребёнок талантлив» и 

материалов из опыта работы «Развитие воспитательной среды в ОО», оформив 

выставочные экспозиции в рамках открытого педагогического Совета (см. 

итоги в приказе Управления образования Омутнинского района от 26.08.2016 

№ 191).  

С докладом «Итоги и актуальные вопросы развития системы образования 

Омутнинского района» выступила Е.Н. Симонова, начальник Управления 



образования Омутнинского района.  

На педагогическом Совете был представлен инновационный опыт ОО и 

профессиональных объединений: 7 актуальных, значимых, интересных 

широкому кругу слушателей докладов, которые сопровождались 

презентациями.   

Продемонстрировано слайд – шоу «Омутнинский район.  Образование в 

лицах».  

Педагогическому сообществу были представлены 13 молодых 

специалистов, которые в 2016-2017 учебном году начнут работать в ОО 

Омутнинского района. 

На педагогическом Совете работал «Открытый микрофон», где педагоги 

смогли высказать свои мнения и пожелания по теме педсовета и его 

организации, поздравить коллег с началом нового учебного года. 

Состоялось чествование 3-х победителей конкурсов лучших 

педагогических работников Кировской области в рамках ПНП «Образование». 

Ряду педагогов и ветеранов педагогического труда были вручены 

памятные знаки «80 лет Кировской области». 

Лучшие педагоги ОО района были награждены отраслевыми наградами, 

грамотами и дипломами.  

Участников педсовета приветствовали обучающиеся и учителя МКОУ 

базовая НОШ г. Омутнинска, танцевальная студия «Браво» и вокальная студия 

«Большая Разница» МБУК ЦКС Омутнинского района.  

На основании выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вручить благодарственные письма Управления образования Омутнинского 

района:  

1.1. за качественно подготовленные доклады: 

- Меньшиковой Светлане Валерьевне, заместителю директора по 

воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска, за доклад по теме 

«Управление воспитательным процессом в образовательной организации», 

- Андрейцовой Ольге Сергеевне, заместителю директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, за доклад по теме «Создание условий 

для реализации воспитательного компонента в условиях ФГОС ОО»; 

- Хариной Наталье Анатольевне, заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе МКОУ СОШ №4 пгт Песковка, за доклад по теме 

«Воспитательный потенциал урока»;  

- Ильиной Анне Александровне, заместителю директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ №2 с УИОП п. Восточный, за доклад по теме «Классный 

руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса»; 

- Татьянкиной Татьяне Евдокимовне, заведующему МКДОУ д/с №19 «Сказка» 

г. Омутнинска, за доклад по теме «О совместной работе педагогического 

коллектива и родителей по воспитанию детей дошкольного возраста»;  



- Кузнецовой Елене Сергеевне, и.о. директора МКОУ ДОД ДДТ 

Омутнинского района, за доклад по теме «Воспитательное пространство 

дополнительного образования»;  

- Ситниковой Светлане Геннадьевне, члену общешкольного родительского 

комитета МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска, за доклад по теме 

«Взаимодействие семьи и школы в вопросах развития и воспитания ребёнка»; 

1.2. за оригинальное и качественное исполнение приветствий педагогам 

района:  

- творческой группе обучающихся 4 «А» класса МКОУ базовая НОШ  

г. Омутнинска (учитель - Комарова Галина Геннадьевна); 

- вокальной студии «Большая разница» МБУК ЦКС Омутнинского района 

(руководитель – Ирина Черменина); 

- танцевальной студии «Браво» МБУК ЦКС Омутнинского района 

(руководитель – Олёна Никулина); 

 1.3. за качественную работу в качестве  ведущих на районном открытом 

педагогическом Совете: 

- Потаповой Наталии Сергеевне, учителю английского языка МКОУ СОШ №4 

пгт Песковка; 

- Ерзукову Павлу, обучающемуся 11 класса МКОУ СОШ пос. Белореченск; 

  1.4. за оригинальное  исполнение «Учительского вальса»: 

- ансамблю педагогов МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска в составе: Зобнина 

Н.В., Комарова Г.Г., Краева Л.В., Назмутинова Е.М., Волкова О.В., Бабкина 

С.В., Поздеева Г.А. (руководитель - Возмищева Татьяна Борисовна); 

- детскому танцевальному ансамблю 4 «А» класса МКОУ базовая НОШ  

г. Омутнинска (руководитель - Соловьёва Евгения Владимировна). 

  

2. Объявить благодарность за активную и качественную работу по подготовке 

и проведению районного открытого педагогического Совета следующим 

членам оргкомитета: 

- Кондратьевой Наталье Викторовне, заместителю начальника Управления 

образования; 

- Кузнецовой Ольге Ивановне, заведующему отделом Управления 

образования; 

- Хариной Татьяне Васильевне, специалисту Управления образования; 

- Костиной Наталье Александровне, специалисту Управления образования; 

- Батухтиной Валентине Александровне, начальнику отдела по опеке и 

попечительству Управления образования; 

- Булдаковой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района.  

 

3. Руководителям ОО района принять к сведению решение районного 

открытого педагогического Совета «Современные подходы к воспитанию в 

образовательных организациях Омутнинского района. Ориентиры. Практика. 



Перспективы» и приступить к его практической реализации в 2016- 2017 

учебном году (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Кузнецову О.И., 

заведующего отделом Управления образования Омутнинского района. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                                 подписано                       Е.Н. Симонова 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района  

от 31.08.2016 г. № 194 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

районного открытого педагогического Совета 

«Современные подходы к воспитанию в образовательных организациях  

Омутнинского района. Ориентиры. Практика. Перспективы» 

  

 

Признать удовлетворительным выполнение задач, поставленных на 

районном открытом педагогическом Совете в августе 2015 г. 

   Рассматривать работу районного открытого педагогического Совета как 

старт, определяющий перспективы муниципальной политики в области 

образования и воспитания подрастающего поколения. 

    Принять следующие ключевые задачи для системы образования 

Омутнинского района на 2016-2017 учебный год: 

 - осуществлять воспитание обучающихся как приоритетное направление 

образования; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в ОО района; 

 - улучшать условия для реализации воспитательного компонента в системе 

реализации ФГОС нового поколения; 

       - продолжить создавать условия для осуществления управления 

воспитательным процессом в образовательных организациях Омутнинского 

района; 

 - продолжать использовать современные образовательные и воспитательные 

технологии в воспитательном пространстве образовательной организации;  

 - использовать новые формы воспитательной работы с детьми; 

 - широко использовать воспитательный потенциал урока;  

 - развивать воспитательное пространство школы и творческий потенциал 

обучающихся и воспитанников; 

      - развивать потенциал классного руководителя как ключевой фигуры 

воспитательного процесса и осуществлять управление воспитательным 

процессом на основе системы его работы; 

 - осуществлять воспитательный процесс на основе семейных ценностей и   

традиций, углублять взаимодействие семьи и школы в вопросах развития и 

воспитания ребенка; 

- активизировать деятельность педагогов по созданию интернет - ресурсов для 

позиционирования собственного педагогического опыта в вопросах 

воспитательной деятельности с детьми. 

 

 


