
Августовское педагогическое совещание  

перед 2019-2020 учебным годом 

 

29 августа 2019 года в большом зале Администрации Лямбирского 

муниципального района состоялось августовское совещание педагогических работников 

образовательных учреждений Лямбирского  района.  

В работе совещания приняли участие более 160 представителей педагогических 

коллективов общеобразовательных учреждений, детских садов и учреждений 

дополнительного образования, их руководители, руководители районных методических 

объединений и профсоюзных организаций, молодые специалисты, специалисты отдела по 

работе с учреждениями образования, методисты, ветераны педагогического труда, 

представители законодательной и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований района, государственных учреждений, 

СМИ. В качестве почетных гостей на совещании присутствовали председатель Комитета 

по социальной политике Госсобрания Республики Мордовия Р.З. Аширов, Председатель 

Мордовской республиканской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации Ю.В.Базов, Глава Лямбирского муниципального района 

Ш.Ф.Давыдов, Председатель Совета депутатов Лямбирского муниципального района 

Н.Х.Заликова, заместитель Главы района по социальным вопросам Р.Х.Салимова.  

 

 

Перед началом совещания в фойе администрации района развернулась выставка 

общеобразовательных учреждений, на которой были представлены все их достижения.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Обучающиеся Лямбирского Дома детского творчества продемонстрировали свои 

умения, полученные в ходе обучения в кружках. Приобщение детей дошкольного возраста 

к мордовскому языку и культуре мордовского народа происходило через изготовление 



кукол-мотанок, которое продемонстрировала обучающаяся кружка «Эрзяночка» со своим 

педагогом  Сизовой М.П. 

 

 

Неординарно и интересно началось совещание - c работы интерактивных 

площадок «Пресс-центр», «Эрзяночка», «Технический клуб «Моделирование», «Роспись 

по бересте», «Коврик из пряжи», «Нитяная графика». Педагоги, школьники и 

дошкольники проводили мастер-классы.  

 

 



 

Работа кружка «Пресс-центр» была представлена  юными корреспондентами в 

форме репортажа с места событий  и интервью  с  участниками мастер-классов, по итогам 

которого был подготовлен  спецвыпуск школьной  газеты  МОУ «Большеелховская СОШ» 

о проведении совещания педагогических работников Лямбирского муниципального 

района (педагог Чиранова Т.С.). 

 



А воспитанники технического кружка «Моделирование» под руководством 

педагога Шамаева Д.А показали элементы резьбы по дереву. Была организована выставка 

работ учащихся: картины, панно, разнообразные элементы резного орнамента. 

 

С основным докладом «От национальных целей и стратегических задач – к 

качеству образования» выступила заместитель Начальника Управления по социальной 

работе Администрации Лямбирского муниципального района, заведующий отделом по 

работе с учреждениями образования района Е.У. Громова. В своем докладе она сделала 

акцент на развитии системы образования района в контексте реализации национального 

проекта «Образование», обозначила ключевые направления работы на предстоящий 

учебный год.  

В ходе совещания лучшие управленческие и педагогические практики работы 

представили заместитель директора по учебной работе МОУ «Берсеневская СОШ» 

Мишкина Л.А., директор МКУ ДО «Лямбирский Дом детского творчества», руководитель 

муниципального опорного центра дополнительного образования Алукаева Г.Ш., методист 

муниципального казенного учреждения «Центр информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений Лямбирского муниципального района» 

Подгорнова З.А., заведующий МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка» 

Кудашкина И.А., учитель истории и обществознания МОУ «Первомайская СОШ» 

Жаркова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Лямбирская СОШ 

№2» Ахметова Г.А. 

Свои теплые пожелания участникам августовского совещания педагогических 

работников также адресовали и почетные гости совещания - Р.З. Аширов, председатель 

комитета по социальной работе Госсобрания РМ, и Базов Ю.В., председатель Мордовской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  



 

С заключительным словом выступил Глава района Давыдов Ш.Ф. Он нацелил 

образование района на успешное решение всех поставленных задач и подчеркнул, что 

поставленные национальным проектом амбициозные задачи по силам педагогам района. 

Все усилия должны быть направлены на решение стратегической задачи, поставленной 

Президентом страны Владимиром Путиным: сделать российскую школу одной из лучших 

в мире. Шамиль Фатихович поздравил всех с началом нового учебного года и выразил 

признательность работникам образования района за кропотливый повседневный труд, 

профессиональную мудрость, преданность своему делу.  

Праздничному настроению и созданию атмосферы радости способствовала 

церемония награждения лучших педагогических работников дошкольного образования и 

учителей района, лучшей способной инициативной молодежи района и вручения им 

Премии Главы Лямбирского муниципального района. 



 

 

 

 



 

 

Завершилось совещание ярким выступлением школьного хора МОУ «Лямбирская 

СОШ №1», занявшего 2 место в Региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля 

в Республике Мордовия. 

 

 

 


