
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
«9 » июля  2020 г.                                                           № 479 

 

Об организации и проведении  
августовских секций педагогических 
работников  в 2020 году  
 

 

В целях своевременной подготовки и качественного проведения 
августовских секций педагогических работников образовательных организаций 
Алексеевского городского округа в 2020 году приказываю: 

1.Определить базой проведения августовских секций педагогических 
работников общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №1» 
Алексеевского городского округа (директор Мироненко Л.Ю.), педагогов 
дополнительного образования - МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
(директор Копанева М.Г.). 

2.Утвердить график проведения августовских секций 
педагогическихработниковобразовательных организаций 
Алексеевскогогородскогоокругав 2020 году  (приложение  №1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
августовских секций педагогических работников в 2020 году (приложение №2). 

4.Членам рабочей группы в срок до 24 июля 2020 года разработать 
программы проведения августовских секций педагогических работников. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                            Л.Ю. Мироненко 

                                                                                         М.Г.Копанева 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «9» июля 2020 г. № 479 

 

График проведения августовских секций педагогических работников 
образовательных организаций  

Алексеевского городского округа  в 2020 году 

 

18 августа 2020 года. Начало в 10-00 часов. 

№ Категория 
педагогических 

работников 

Место проведения Руководитель 
секции 

 

1. Учителя математики МБОУ  «СОШ №1» Чертовская О.Ю. 
2. Учителя  химии и биологии МБОУ «СОШ №1» Литовкина Л.С. 
3. Учителя истории и 

обществознания 

МБОУ «СОШ  №1» Костылева Т.В. 

4. Учителя физики МБОУ «СОШ №1» Савина Е.А. 

5. Учителя иностранных 

языков (английский, 
немецкий) 

МБОУ «СОШ №1» Левченко М.А. 

6. Педагоги-психологи МБОУ «СОШ №1» Клишина Е.И. 
7. Социальные педагоги МБОУ «СОШ №1» Денисова Л.И. 

19 августа 2020 года. Начало в 10-00 часов 

№ Категория 
педагогических 

работников 

Место проведения Руководитель 
секции 

1. Учителя изобразительного 
искусства 

МБОУ «СОШ №1» Бабуцких Н.Н. 

2 Учителя  географии МБОУ  «СОШ №1» Шкуренко И.Н. 
3. Учителя    ОДНКНР и 

православной культуры 

МБОУ «СОШ №1» Кравченко Н.Н. 

4 Учителя информатики  МБОУ «СОШ №1» Линник Т.Н. 
5. Учителя технологии 

 

МБОУ «СОШ №2» Костылева Т.В. 

6. Учителя начальных 
классов 1,2,3,4 класс 

МБОУ «СОШ №1» Валуйских  С.З. 
Кучевасова  И.Д. 
Ходыкина   М.Ф. 
Пиличева  Ж.В. 

7. Учителя физической 
культуры 

МБОУ «СОШ №1» Колесникова Е.С. 

8. Учителя  русского языка  и 
литературы 

МБОУ «СОШ №1» Рыжих Е.Н. 

 

 



20 августа 2020 года. Начало в 10-00 часов. 

№ Категория 
педагогических 

работников 

Место проведения  Руководитель 
секции 

1. Директора школ МБОУ «СОШ №1» Полухина Л.А. 

2 Заместители директоров  МБОУ «СОШ №1» Полякова Г.М. 

3. Преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

МБОУ «СОШ №1» Козьменко  А.М. 

4. Учителя музыки МБОУ «СОШ №1» Шеншина Г.В. 

5. Педагоги дополнительного 
образования (ДДТ, СЮН, 
СЮТ) 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Лаухина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «9» июля 2020 г. №479 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению августовских секций 
педагогических работников в 2020 году 

№ 
п/п 

ФИО Должность Обязанности 

1 Тратникова 
О.Б. 

Заместитель начальника 

управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

Общее руководство организацией и 
проведением августовских секций 
педагогических работников  

2 Гребенкина 
Н.В. 

Главный специалист отдела 
общего образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

Организация и проведение секции 
учителей начальных классов 

3 Полякова Г.М. Заведующий Алексеевским 
межмуниципальным 
методическим центром (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
заместителей директоров, учителей 
физики 

4 Литовкина Л.С. Старший методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
учителей химии, биологии и 
географии 

5 Колесникова 
Е.С. 

Старший методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
учителей иностранных языков, 

физической культуры, ОБЖ  

6 Костылева Т.В. Старший методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
учителей истории и  обществознания, 

технологии 

7 Кравченко Н.Н. Методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
учителей православной культуры, 
педагогов дополнительного 
образования 

8 Бабуцких Н.Н. Методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
учителей изобразительного 
искусства, музыки 

9 Чертовская 
О.Ю. 

Методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра (по 
согласованию) 

Организация и проведение секции 
учителей математики, информатики 

10 Рыжих Е.Н. Учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ№1» 
Алексеевского городского округа 

Организация и проведение секции 
учителей русского языка  и 
литературы 

11 Губенко Л.А. Учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ№1» 
Алексеевского городского округа 

Организация и проведение секции 
педагогов-психологов 

12 Мироненко 
Л.Ю. 

Директор МБОУ «СОШ № 1» 
Алексеевского городского округа 

Решение организационных вопросов 
по проведению августовских секций 

13 Копанева М.Г. Директор МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 

Решение организационных вопросов 
по проведению августовских секций 

 


