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Районная августовская педагогическая конференция 

«Актуальное состояние и перспективы развития системы образования 
Поспелихинского района.» 

 

Лёгкая музыка, слайд-презентация «Год добровольца» 

 
10.00.  Открытие пленарного заседания. 

 
Без объявления  танец "Ты мне нужна" - "Удача" 
 
Фанфары, выходят ведущие и дети (мальчик и девочка). 
Фоном под слова идёт музыка  

Девочка: 
Педагог – это не просто должность, 
Это сердце большое и чистое 
И улыбка, как солнце, лучистая. 
Это руки тёплые, добрые 
И всегда настроение бодрое. 
 
Мальчик: 
Вы, сил не жалея, проводите с нами, 
Чтоб стали со временем мы мастерами, 
Чтоб наши таланты раскрыться могли, 
Чтоб мы на земле своё место нашли. 
 
Девочка: 
Мы вам благодарны!  
Позвольте сейчас 
Сказать вам со сцены,-  
Вместе:  МЫ ЛЮБИМ ВСЕХ ВАС!  
 
Ведущий 1 (Ирина Геннадьевна): Добрый день!  
 

Ведущий 2 (Андрей Александрович): Здравствуйте!  

Ведущий 1:Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного 
года на традиционной Августовской конференции, на которой будут 
подведены итоги прошедшего учебного года и определены перспективы 
развития системы образования нашего района. 
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Ведущий 2: Августовская конференция приближает один из самых значимых 
дней в году – праздник, с которого начиналась и начинается для каждого 
следующего поколения дорога в Мир Знаний. 

Ведущий 1: Разрешите Августовскую педагогическую конференцию 2018 
года считать открытой.  

Гимн.  
 
Ведущий 1: В конференции принимают участие делегации всех 
образовательных учреждений Поспелихинского района. Это педагоги 
основного, дополнительного и дошкольного образования, руководители 
образовательных учреждений, Глава Администрации Поспелихинского 
района Игорь Алексеевич Башмаков; председатель районного совета 
народных депутатов Николай Петрович Ульянов, заместитель главы 
Администрации района по социальным вопросам Светлана Алексеевна 
Гаращенко, главы сельских Администраций, депутаты районного совета 
народных депутатов, ветераны педагогического труда, представители прессы 
и общественности. 
 
Ведущий 2: Мы рады приветствовать почётных гостей нашей конференции  
Солнцеву Ирину Валентиновну, депутата Алтайского краевого 
Законодательного Собрания и Крюкова Дмитрия Николаевича, временно 
исполняющего обязанности заместителя начальника управления Алтайского 
края по промышленности и энергетике. 
 
Ведущий 1: Слово предоставляется Крюкову Дмитрию Николаевичу, 
временно исполняющему обязанности заместителя начальника управления 
Алтайского края по промышленности и энергетике. 
 
Выступление 

Ведущий 2: Уважаемый Дмитрий Николаевич, просим Вас остаться на этой 
сцене для вручения высшей награды для педагогических работников  -  
«Почётный работник сферы образования Российской Федерации». 

Музыка 

Ведущий 1: За значительные заслуги в сфере образования и многолетний 
добросовестный труд присвоено почётное звание «Почётный работник сферы 
образования Российской Федерации» 

Пустовойтенко Наталии Алексеевне, директору Поспелихинской средней 
школы № 1»; 
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Ведущий 2: Ильенко Игорю Яковлевичу, заведующему Клепечихинской 
средней школы; 

Ведущий 1: Тестовой Ирине Валентиновне, воспитателю детского сада 
«Ласточка». 

Ведущий 2: Уважаемый Дмитрий Николаевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
 

Ведущий 1:  Медалью Правительства  Алтайского края  «За заслуги в труде»  
и ценным подарком награждается Тювякина Тамара Валентиновна, учитель 
Поспелихинской средней школы № 4; 

Ведущий 2: За    многолетний добросовестный труд Почётной грамотой 
Правительства Алтайского края  и ценным  подарком награждается Правдина 
Людмила Викторовна,  директор  Поспелихинской средней школы № 2. 

Ведущий 1: Уважаемый Дмитрий Николаевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
 
Ведущий 2: Просим занять свои места в зале. 
 
Ведущий 1: Слово предоставляется депутату Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Солнцевой Ирине Валентиновне. 
 
Выступление 
Ведущий 1: Уважаемая Ирина Валентиновна, просим Вас остаться на этой 
сцене для вручения  Почётных грамот  Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Ведущий 2: 

За значительные заслуги в сфере образования награждаются Почётной 
грамотой Министерства образования  и науки Российской Федерации 

Сумченко Оксана Васильевна, заведующий детского сада «Радуга»; 

Ведущий 1: Шкурина Светлана Александровна, заместитель директора 
Поспелихинского Центра детского творчества. 

Музыка 

Ведущий 2: Уважаемая Ирина Валентиновна, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 

Фотографирование 
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Ведущий 2: Просим занять свои места в зале. 

Ведущий 2: Предлагаем вашему вниманию видеофильм. 

Фильм «краевой» 

Ведущий 1: Слово предоставляется Главе Администрации Поспелихинского 
района Игорю Алексеевичу Башмакову 
 

Выступление главы района.  

(Выступление + Слайды) 
Награждение 

Ведущий 1: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас остаться на этой 
сцене для вручения  Почётных грамот  Министерства образования и науки 
Алтайского края. 

Ведущий 2: За высокий профессионализм и многолетний добросовестный 
труд награждается Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Алтайского края 

Кулешова Ирина Владимировна, воспитатель Детского сада «Светлячок» 

Ведущий 1: За многолетний добросовестный труд награждается Почётной 
грамотой Министерства образования и науки Алтайского края 

Евстегнеева Фрида Эриховна, уборщик служебных помещений Красноярской 
средней школы. 

Ведущий 2: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
 

Ведущий 1: Слово предоставляется председателю районного совета 
народных депутатов Николаю Петровичу Ульянову. 

Выступление 
Ведущий 2: Николай Петрович, просим вас остаться на сцене для вручения 
благодарственных писем районного совета народных депутатов. 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается Ильенко  Наталье Игоревне, 
руководителю районного Клуба Молодого педагога, председателю 
Молодежного Совета Поспелихинской районной организации Профсоюза за 
добросовестный труд, ответственное отношение к делу, активную 
гражданскую позицию. 
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Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается Соболевой Вере 
Васильевне, председателю Поспелихинской районной организации 
Профсоюза работников образования за добросовестный труд, ответственное 
отношение к делу, активную гражданскую позицию. 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается Рожковой Наталье 
Владимировне, за помощь в воспитании подрастающего поколения, в 
продвижении роли родительской общественности, активную гражданскую 
позицию. 

Ведущий 1: Уважаемый Николай Петрович, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 

***************** 

Ведущий 1: Традиционно в конце августа этот зал собирает всех педагогов и 
учителей района  на педагогическую конференцию. Перед началом нового 
учебного года определяются приоритетные направления деятельности и 
задачи на перспективу.  

Ведущий 2: С задачами, стоящими перед системой образования 
Поспелихинского района познакомит председатель комитета по образованию 
Любовь Юрьевна Крысина. 

Доклад. (Слайды) 

Ведущий 1: Уважаемые коллеги, с проектом резолюции вы можете 
ознакомиться на сайте комитета по образованию. В течение 7 дней 
предложения и замечания по резолюции принимаются на почту комитета по 
образованию. 

Ведущий 2: 

Любовь Юрьевна, просим вас остаться на сцене для вручения грамот 
комитета по образованию Администрации Поспелихинского района. 

Музыка 

Ведущий 1: 

Почётной грамотой  комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района за  многолетний добросовестный  труд, большой 
вклад в развитие образования в районе  награждается: 

Гребенюк Ирина Викторовна, учитель Поспелихинской средней школы № 1; 

Ведущий 2: Полторацкая Галина Викторовна, учитель   Клепечихинской 
средней школы; 
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Ведущий 1: Левковицкая Светлана Юрьевна, учитель  Клепечихинской 
средней школы; 

Ведущий 2: Гаан Татьяна Александровна, учитель  Озимовской средней  
школы; 

Ведущий 1: Фиц Марина Витальевна, учитель Озимовской средней  школы; 

Ведущий 2: Гукк Ирина Николаевна, учитель Хлеборобской средней  школы 

Ведущий 1: Наговицина Наталья Константиновна, учитель Поспелихинской 
средней  школы № 2; 

Ведущий 2: Питецкая Татьяна Николаевна, учитель  Клепечихинской 
средней школы; 

Ведущий 1: Глазкова Светлана Владимировна, учитель Поспелихинской 
средней  школы № 2; 

Ведущий 2: Комендантова Ирина Владимировна, учитель  Факел 
Социализма средней школы; 

Ведущий 1: Усова Ирина Ивановна, учитель Поспелихинской  средняя 
школы № 4»; 

Ведущий 2: Лапшина Ирина Михайловна, учитель  Калмыцкомысовской  
средней  школы; 

Ведущий 1: Плохих Светлана Викторовна, учитель  Вавилонской начальной  
школы; 

Ведущий 2: Кононова Ирина Алексеевна, учитель Поспелихинской средней 
школы № 3; 

Ведущий 1: Зеленина Татьяна Михайловна, учитель Поспелихинской 
средней школы № 3; 

Ведущий 2: Красикова Наталья Владимировна, учитель Поспелихинской 
сельской средней школы. 

Фотографирование по одному  

Ведущий 2: 

Почётной грамотой  комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района за добросовестный плодотворный труд, заслуги в 
работе по дополнительному образованию подрастающего  поколения  
награждается: 
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Идт Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования  
Поспелихинского  Центра детского творчества; 

Ведущий 1: Пойманова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 
образования Поспелихинского  районного Центра детского творчества. 

Ведущий 1: 

Почётной грамотой  комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района за многолетний добросовестный труд, заслуги в 
работе по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста 
награждается: 

Киселёва Ольга Витальевна, воспитатель  детского сада «Колокольчик»; 

Ведущий 2: Пойманова Любовь Владимировна, воспитатель детского сада  
«Радуга»; 

Ведущий 1: Пустовойтенко Наталья Владимировна, воспитатель детского 
сада  «Радуга»; 

Ведущий 2: Соболева Лариса Васильевна, воспитатель детского сада 
«Родничок»; 

Ведущий 1: Гредасова Ирина Николаевна, воспитатель детского сада 
«Ракета»; 

Ведущий 2: Атюнина Ольга Михайловна, заведующий филиалом детского 
сада «Светлячок»; 

Ведущий 1: Ничаева Галина Михайловна, воспитатель детского сада 
«Зорька». 

Фотографирование по одному  

Ведущий 2: Просим занять свои места в зале. 
************************  
 

Ведущий 1: Меняются времена, события, даты, но неизменным остается на 
земле прекрасный загадочный мир – мир школы. Этот мир как огромная 
сцена, на которой ежедневно и ежечасно исполняет свою главную партию 
Маэстро детских душ – школьный учитель, воспитатель, педагог… 
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Ведущий 2: Представляем вашему вниманию фильм о значимых событиях 
прошеднго учебного года системы образования Поспелихинского района. 

«Видеофильм» 

Ведущий 1 (голос за кулисами): Фильм подготовлен объединением 
Позитив, руководитель Гребенюк Ирина Викторовна. 

*************************** 

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляется Ивановой Елене 
Анатольевне, председателю Совета женщин Поспелихинского района. 

*************************** 

Лёгкая музыка 

Ведущий 1: 2018 год — год 100-летия государственной системы 
дополнительного образования детей в России. 

Система дополнительного образования детей – особый вид образования, 
направленный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-
нравственных, физических и профессиональных потребностей ребенка. 

Ведущий 2: В нашем районе система дополнительного образования 
охватывает все направления и представлена тремя учреждениями: 
Поспелихинская Детская школа искусств, Поспелихинская детско-
юношеская спортивная школа и Поспелихинский районный Центр детского 
творчества. 

Детская школа искусств (фильм) 

Ведущий 2: Игорь Алексеевич приглашаем Вас на сцену для вручения 
благодарственных писем педагогам, благодаря которым зажглось много 
талантливых звездочек в нашем районе. 

Музыка 

Ведущий 1: Благодарственным письмом главы Администрации 
Поспелихинского района за добросовестный труд, высокий уровень 
профессионализма, значительный вклад в развитие дополнительного 
образования Поспелихинского района и в связи с празднованием 100-летия 
дополнительного образования в России поощрить: 

директора Поспелихинской Детской школы искусств Кузнецову Татьяну 
Юрьевну; 
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Антонову Ирину Викторовну, преподавателя Детской школы искусств; 
Суховей Оксану Михайловну, преподавателя Детской школы искусств; 
Андрусенко Александра Борисовича, преподавателя Детской школы 
искусств; 
Губанову Наталью Геннадьевну, преподавателя Детской школы искусств; 
Пономарёва Константина Валентиновича, преподавателя Детской школы 
искусств; 
Герлаха Виктора Генриховича, преподавателя Детской школы искусств; 
Фатерину Ларису Алексеевну, преподавателя Детской школы искусств; 
Приходько Виктора Николаевича, преподавателя Детской школы искусств. 
 
Ведущий 2: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
Фотографирование все вместе. 

ДЮСШ (о школе слайды) 

Лёгкая Музыка 

Ведущий 2: Поспелихинская детско-юношеская спортивная школа  реализует 
дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы по 
следующим видам спорта:    футбол, волейбол, баскетбол, джиу-джитсу, лыжные 
гонки, легкая атлетика. 

На базе школы проводятся различные  спортивные соревнования как районного, так 
и краевого уровня. За время работы школы  тренеры,  воспитанники школы 
достигли больших высот в спорте.  

Воспитанницы Василия Кирилловича Пащенко на сороковой  летней краевой 
Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края  в 2018 году заняли  1 место в 
соревнованиях по легкой атлетике.  

Команда девушек по баскетболу со своими тренерами Александром Валерьевичем 
Процким,   Марией Юрьевной Процкой и Еленой Геннадьевной Малаховой также 
стала призером  этой Олимпиады.     

Воспитанник Александра  Владимировича  Плешкова -  Илья Фоменко является 
двукратным победителем краевых летних Олимпиад в соревнованиях по 
полиатлону.  

Команда футболистов стала серебряными призёрами летней районной Олимпиады 
2018 года, уступив в игре только сборной района по футболу. 
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Воспитанник  Романа Александровича  Жигульского  Алексей Гришин - занял  

3 место на Первенстве Мира по джиу-джитсу, прошедшем в марте 2018 года  

в г. Абу-Даби. 

В 2018 году команда ДЮСШ на летней районной Олимпиаде принимала участие в 
10 видах спорта и заняла 3 общекомандное место!  Возглавлял команду директор 
детско-юношеской спортивной школы  Евгений Анатольевич Огарь.  

Музыка 

 Ведущий 1: Благодарственным письмом главы Администрации 
Поспелихинского района за добросовестный труд, высокий уровень 
профессионализма, значительный вклад в развитие дополнительного 
образования Поспелихинского района и в связи с празднованием 100-летия 
дополнительного образования в России поощрить: 

Огаря Евгения Анатольевича, директора Поспелихинской Детско-юношеской 
спортивной школы; 
Приходько Елену Александровну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Поспелихинской Детско-юношеской спортивной 
школы; 
Пащенко Василия Кирилловича, тренера Поспелихинской Детско-
юношеской спортивной школы Пащенко Василия Кирилловича; 
Жигульского Романа Александровича, тренера Поспелихинской Детско-
юношеской спортивной школы; 
Малахову Елену Геннадьевну, тренера Поспелихинской Детско-юношеской 
спортивной школы; 
Попова Владимира Семёновича, тренера Поспелихинской Детско-
юношеской спортивной школы; 
Плешкова Александра Владимировича, тренера Поспелихинской Детско-
юношеской спортивной школы. 
 
Ведущий 2: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
Фотографирование. 

Центр детского творчества ( фильм) 

Музыка 

Ведущий 2: Благодарственным письмом главы Администрации 
Поспелихинского района за добросовестный труд, высокий уровень 
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профессионализма, значительный вклад в развитие дополнительного 
образования Поспелихинского района и в связи с празднованием 100-летия 
дополнительного образования в России поощрить: 

Аксенченко Елену Викторовну,  директора Центра детского творчества; 
Андрусенко Ирину Григорьевну, методиста, педагога дополнительного 
образования Центра детского творчества; 
Бодрызлову Ирину Геннадьевну, педагога дополнительного образования 
Центра детского творчества; 
Чирткову Наталью Александровну, педагога дополнительного образования 
Центра детского творчества; 
Барсукову Светлану Валентиновну, педагога дополнительного образования 
Центра детского творчества; 
Гончарову Наталью Юрьевну, педагога дополнительного образования 
Центра детского творчества. 
 
Ведущий 2: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
Фотографирование. 

Музыка 

Ведущий 1: Благодарственное письмо Краевого Центра информационно- 
технической работы за значительный вклад в развитие краевой программы 
для одарённых школьников и молодёжи «Будущее Алтая» вручается : 

Аксенченко Елене Викторовне, директору Поспелихинского районного 
Центра детского творчества; 

Ведущий 2: Крушинской Ольге Александровне, заведующей 
Поспелихинским территориальным ресурсным центром Алтайского 
Государственного Технического Университета; 

Ведущий 1: Крысиной Любови Юрьевне, председателю комитета по 
образованию. 

Ведущий 2: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас присоединиться к 
награждённым для фотографирования. 
Фотографирование. 

(Любовь Юрьевна вручает благодарственные письма РДК) 

Ведущий 2: Поздравляем всех, кто внес вклад в развитие и процветание 
дополнительного образования. Желаем всем коллегам вдохновения, 
искрометного творчества, неугасимого оптимизма, разнообразия идей, 
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профессионального роста, новых и удивительных событий, гармонии в 
коллективе и семье!  

Ведущий 1: Для вас этот подарок. 

Хор ДШИ «Дорогою добра» 

***************************  

Видеоролик «Что такое школа и зачем ходить в школу?» 

***************************  

Ведущий 2: Благоустройство и озеленение территории для создания 
комфортных условий для всех участников образовательного процесса очень 
важный проект для каждого образовательного учреждения в нашем районе. 
Свой вклад в благоустройство вносят руководители, педагоги, родители, 
учащиеся и, конечно, социальные партнёры.  
Ведущий 1: Для награждения лучших образовательных организаций по 
благоустройству  и озеленению территорий  приглашается  заместитель 
главы Администрации района по социальным вопросам Гаращенко Светлана 
Алексеевна. 

Слова благодарности от С.А. 

Музыка 

Ведущий 2: Наградить Почётной грамотой Администрации 
Поспелихинского района за лучшее  благоустройство и озеленение 
территории образовательной организации  

коллектив Хлеборобской средней общеобразовательной  школы, заведующий 
филиалом Польских Алла Григорьевна 
Ведущий 1: Коллектив Поспелихинской средней общеобразовательной 
школы № 1», руководитель Пустовойтенко Наталия Алексеевна 
Ведущий 2:  Коллектив детского сада «Рябинушка», заведующий Тарапата 
Галина Петровна; 
Ведущий 1: коллектив детского сада «Ласточка», заведующий филиалом 
Игнатенко Татьяна Николаевна. 
Ведущий 2: Наградить Почётной грамотой Администрации 
Поспелихинского района за лучшее  благоустройство и озеленение 
территории образовательной организации, лучший учебно-опытный участок  
 Коллектив 12 лет Октября средней общеобразовательной школы, 
заведующий Космынина Елена Геннадьевна; 
Ведущий 1: Коллектив Поспелихинской сельской средней 
общеобразовательной школы, заведующий Ковалева Светлана Николаевна; 
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Ведущий 2: Коллектив  Клепечихинской  средней общеобразовательной 
школы, заведующий Ильенко Игорь Яковлевич. 
 
Ведущий 1: Благодарственное письмо Администрации Поспелихинского 
района  по итогам подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году вручить: 
коллективу Поспелихинской средней общеобразовательной школы № 1», 
руководитель Пустовойтенко Наталия Алексеевна; 
Ведущий 2: коллективу Поспелихинской средней общеобразовательной 
школы № 2», руководитель Правдина Людмила Викторовна; 
Ведущий 1: коллективу Поспелихинской средней общеобразовательной 
школы № 4», руководитель Савина Наталья Николаевна; 
Ведущий 2: коллектив Поспелихинской сельской средней 
общеобразовательной школы, заведующий Ковалева Светлана Николаевна; 
Ведущий 1: Коллективу 12 лет Октября средней общеобразовательной 
школы, заведующий Космынина Елена Геннадьевна;  
Ведущий 2: коллективу Хлеборобской средней общеобразовательной  
школы, заведующий филиалом Польских Алла Григорьевна; 
Ведущий 1: коллективу Калмыцкомысовской редней общеобразовательной  
школы, заведующий Кудрявцева Валентина Ивановна; 
Ведущий 2: Коллективу детского сада «Рябинушка», заведующий Тарапата 
Галина Петровна; 
Ведущий 1: Коллективу детского сада «Радуга», заведующий Сумченко 
Оксана Васильевна; 
Ведущий 2: Коллективу детского сада «Ракета», заместитель заведующего 
Воронина Лидия Алексеевна; 
Ведущий 1: Коллективу детского сада «Зорька», заведующий филиалом 
Ульрих Татьяна Николаевна); 
Ведущий 2: Коллективу детского сада «Колокольчик», заведующий 
филиалом Морозова Наталья Николаевна. 
                    Аплодисменты 
 
 
Ведущий 1: Для вручения благодарственных писем Администрации 
Поспелихинского района приглашается глава Администрации Игорь 
Алексеевич Башмаков. 

Ведущий 1: Благодарственное письмо за оказание помощи в организации 
учебно-воспитательного процесса, укреплении материально-технической 
базы, подготовке образовательных организаций района к новому учебному 
году и социальное партнерство вручается : 
- Попову Владимиру Васильевичу, председателю СПК «Знамя Родины» 
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-Ульянову Николаю Петровичу, главе Крестьянское Хозяйство «Ульянов 
Н.П.» 
-Манну Владимиру Владимировичу, директору ООО «Стиль» 
-Михайленко Александру Ивановичу, председателю СПК «Путь Ленина» 
-Голикову Алексею Геннадьевичу,  руководителю ИП «Голиков А.Г.» 
-Плешкову Алексею Николаевичу, директору  ООО  «Алтайкабель» 
-Закаяну Артаку Кароевичу, директору ООО «Строитель» 
-Хомицкому Виталию Васильевичу,  генеральному директору АО 
"ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" 
**************************  

Чествование ветеранов педагогического труда.  

Музыка  

Ведущий 1:  

Учителя, вы нежных душ касаетесь, 
Сверкает ваша искорка в веках. 
Учителя, в учениках вы отражаетесь, 
И продолжаетесь в своих учениках. 

Ведущий 2: 

Традиционно отдельные слова благодарности мы произносим тем педагогам, 
кто посвятил  образованию не один год.  

Ведущий 1: 

Кто все сердце отдал детям,  

Свою жизнь им посвятил, 

Тот душою вечно молод, 

Внешностью всегда красив. 

Ведущий 2: 

Потому что рядом с детством 

Невозможно постареть, 

Потому что вдаль без края 

Нужно нам всегда смотреть. 
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Ведущий 1: Дорогие наши педагоги, ветераны педагогического труда, от 
имени всех присутствующих и ваших многочисленных учеников хотим 
поздравить вас и признаться в любви сейчас! 

Ведущий 2: Благодарственные письма  Администрации Поспелихинского 
района вручает председатель комитета по образованию Крысина Любовь 
Юрьевна и председатель районной профсоюзной организации 
образовательных учреждений района Соболева Вера Васильевна. 

(выходят учителя по одному человеку, Любовь Юрьевна вручает 
благодарственное письмо, Вера Васильевна – подарок) 

Ведущий 1: На сцену приглашаются:  

Мухопад Николай Калинович – учитель физической культуры 
Поспелихинской сельской средней общеобразовательной школы.  

Николай Калинович- это легенда физкультурного, спортивного  и военно-
патриотического движения в Поспелихинском районе! Стаж его работы 
составляет 44 года! Николай Калинович подготовил огромное количество 
победителей районных, краевых соревнований и олимпиад. Среди его 
победителей  есть  команды волейболистов, теннисистов, легкоатлетов, 
стрелков  Он следит и интересуется судьбой каждого своего воспитанника, 
создал и ведет Книгу спортивных рекордов школы. Его авторитет, мудрость, 
опыт, знания и поразительная работоспособность всегда помогали 
коллективу достичь больших успехов. Он отдавал свои силы  работе, при 
этом всегда старался сделать все оптимально, лучшим образом со смекалкой, 
изобретательно. Как результат, высокие достижения,  авторитет и уважение 
окружающих. 
 
Ведущий: 2 
 
  Герлах Надежда Ивановна-  педагог Центра детского творчества 

Педагогический стаж Надежды Ивановны 28 лет. Она является 
руководителем объединений «Мягкая игрушка» и «Самоделкин». 

Обучающиеся активно участвовали и становились  призерами районных и 
краевых выставок изобразительного и декоративно - прикладного искусства. 
За свой труд Надежда Ивановна неоднократно награждалась Почётными 
грамотами  комитета по образованию, Министерства образования. В 2013 
году Надежде Ивановне присвоено звание «Почетный работник общего 
образования РФ». Надежда Ивановна пользуется заслуженным авторитетом у 
коллег, воспитанников и общественности села. 
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Ведущий: 1 

 Книсс  Любовь Михайловна, учитель химии Красноярской средней школы 

Педагогический стаж Любови Михайловны в Красноярской средней школе. 
41год. 

Любовь Михайловна - компетентный, ответственный и творческий педагог, 
постоянно находящийся в поиске, не останавливающийся на достигнутом.  
Её ученики успешно сдают экзамены и  поступают в высшие учебные 
заведения. Только за последние 5 лет три её ученицы поступили в 
медицинский университет на бюджетной основе и сейчас учатся там на 
отлично!  

Любовь Михайловна пользуется авторитетом среди коллег и родителей, за 
свой труд награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования РФ.   

Ведущий: 2 

  Лапшина Ирина Михайловна – учитель начальных классов  
Калмыцкомысовской средней школы. 

 Педагогический стаж Ирины Михайловны - 30лет. Это  творчески 
работающий учитель, обладающий высокой педагогической культурой, 
добросовестный и трудолюбивый педагог, она всегда полна творческих идей, 
общительна,  коммуникативна, требовательна к себе и окружающим. Ирина 
Михайловна за свой труд награждена Почётной грамотой Управления 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи. 

Ведущий: 1 

Фоменко Раиса Ивановна - воспитатель группы дошкольного образования   
Поспелихинской сельской средней общеобразовательной школы. 
 15 лет назад  Раиса Ивановна пришла  в педагогическую деятельность и 
нашла в ней свое призвание. Малыши любят ее как вторую маму.  Раиса 
Ивановна целеустремленный, скромный человек с безупречной репутацией, 
компетентный педагог с высоким чувством ответственности и 
требовательности не только к себе, но и к окружающим.  
Ее доброжелательность,  трудолюбие, активная жизненная позиция снискали 
искреннее уважение и авторитет среди воспитанников, их  родителей и  
коллег. 
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Ведущий: 2 

 Крахмаль Геннадий Николаевич, учитель физкультуры Поспелихинской 
средней школы № 1. 
Геннадий Николаевич более 40 лет отдал педагогическому труду. За время 
работы в школе зарекомендовал себя как ответственный, 
дисциплинированный работник.    
По мнению Геннадия Николаевича, школа сегодня должна заниматься не 
только обучением детей, но и заботиться о воспитании физически, 
психологически и нравственно здоровой личности, и большая роль в этом 
отводится именно физической культуре. Геннадий Николаевич награжден 
знаком «Почетный  работник  общего образования РФ», медалью «Ветеран 
труда». 

Ведущий: 1 

 Бородуля Вера Борисовна –– учитель начальных классов 
Калмыцкомысовской средней школы. 

Стаж работы Веры Борисовны  -38 лет.  За это  время занимала должности: 
воспитателя детского сада, учителя ИЗО, педагога-психолога. Хорошо знает 
психолого-педагогические особенности учащихся всех возрастов и 
использует эти знания в работе с детьми на уроках и во внеурочное время. 
Вера Борисовна  обладает высоким уровнем эрудиции, осведомлена в разных 
областях знаний, начитана, коммуникативна. Является  разносторонне 
развитым, творческим человеком.   

Ведущий: 2 

Щербакова Наталья Алексеевна - педагог Центр детского творчества 

Педагогический стаж Натальи Алексеевны  30 лет. Она является 
руководителем объединения «Бисер». Воспитанники Натальи Алексеевны 
принимают участие в конкурсах и выставках декоративно – прикладного 
творчества на различных уровнях, показывая при этом очень высокие 
результаты. Педагог активно принимает участие в проводимых мероприятиях 
в Центре детского творчества, районе, крае. За многолетний творческий труд 
в 2010 году Наталье Алексеевне было присвоено звание «Почетный работник 
общего образования РФ».  
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Ведущий: 1 

  Татьяна Ивановна Пигарева –   воспитатель интерната при 
Поспелихинской сельской средней общеобразовательной школе.   
Татьяна Ивановна не просто воспитатель, заменившая маму для детей 
интерната, но творческий, креативный педагог, который в течение многих 
лет на занятиях кружка учил детей ремеслу. Для ребят   её  уроки ремесла – 
это уроки жизни…  И,  возможно,  это первый шаг   к выбору профессии.     
 Благодаря   увлечениям, творчеству и стараниям Татьяны Ивановны в 
каждый школьный праздник была внесена изюминка ее таланта. Ее умелые 
руки и доброе сердце снискали уважение и любовь коллег,  воспитанников и 
их родителей. 
 
Ведущий: 2 

 Белова Наталья Сергеевна –педагог-библиотекарь Калмыцкомысовской 
средней школы. 

 Стаж работы Натальи Сергеевны 38 лет. Наталья Сергеевна систематически, 
ответственно, своевременно  проводит   работу по комплектованию 
библиотечного фонда школы. Активно занимается просветительской 
работой. За свой  труд  награждена  Почетными грамотами комитета по 
образованию, Главного управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи. Ей присвоено почетное звание «Ветеран труда Алтайского края». 

Наталья Сергеевна  пользуется заслуженным авторитетом в школе и в селе. 

Ведущий: 1 

 Маховикова Елена Семёновна – педагог-библиотекарь Поспелихинской 
средней школы №3. 
    Общий трудовой стаж Елены Семёновны составляет более 30 лет. Стилем 
работы  педагога всегда являлось творческое использование передового 
опыта, постоянный поиск новых эффективных форм работы с читателями, 
повышение квалификации. Один из принципов работы – открытость. Она 
охотно делилась опытом работы с коллегами по школе и среди школьных 
библиотекарей района.  За добросовестный труд и выполнение работы была 
награждена Почётными грамотами   комитета по образованию, 
Администрации  района, Законодательного собрания Алтайского края. 

Ведущий: 2 
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Ивченко Надежда Ивановна учитель начальных классов 12 лет Октября 
средней школы.  
Надежда Ивановна  - инициативный, ответственный, добросовестный, 
творчески работающий учитель,  всегда требовательна к себе и детям, 
тактична, сдержанна. Это очень доброжелательный человек, всегда с 
улыбкой на лице, с ней легко общаться. Надежда Ивановна уважает мнение 
коллег, прислушивается к их советам. Пользуется заслуженным уважением   
учащихся, родителей,  коллег и жителей поселка.  
 
НАГРАЖДЕНИЕ  и поздравления председателя  

Ведущий 1: Любовь Юрьевна, Вера Васильевна, просим Вас  пройти для 
фотографирования. 

Ведущий 2: Уважаемые коллеги, Вы можете поздравить своих педагогов 
(коллективы выходят на сцену и дарят цветы своим ветеранам). 

Ведущий 1: Проводим  бурными аплодисментами наших самых почётных 
гостей.  

Видеоролик «Мы хотим вам пожелать» 

Песня «Я бы хотела нарисовать мечту» Зайцева Т.В. 
 
***************************** 

 
Музыка 
 
Ведущий 2: 
Каким должен быть современный учитель? 
Может, строгий, серьезный, холодный и злой? 
Или должен быть мягким он, словно родитель, 
Точно также делиться своей душой? 
  
Ведущий 1:  
Педагог – это будто второй родитель, 
Воспитатель, учитель и просто друг. 
 
Ведущий 2:  
Очень приятно, что педагогический коллектив нашего района пополняется, и 
сегодня образовательные учреждения Поспелихинского района принимают 
молодых специалистов.  
Ведущий 1: Для вручения трудовых книжек молодым специалистам 
приглашается председатель комитета по образованию  Крысина Любовь 
Юрьевна. 
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Ведущий 2: Мы рады приветствовать начинающих учителей: 

Фомичева Алёна Сергеевна   

Алена Сергеевна окончила  Алтайский государственный педагогический 
университет. Преддипломную  практику проходила в своей родной 
Поспелихинской школе №2 .  

Её отличает открытость, доброжелательность, оптимизм, трудолюбие. 
Умеет найти педагогический контакт с детьми, привить любовь к своему 
предмету, обладает хорошими организаторскими способностями.  

Направляется на работу учителем физики в Поспелихинскую среднюю 
школу № 2. 

Ведущий 1 

Коваленко Кристина Олеговна  

Кристина Олеговна окончила Алтайский государственный педагогический 
университет. Кристина проста в общении, коммуникабельна, всегда 
приветлива, отзывчива. Она росла в семье педагога, и она, долго не 
раздумывая, поступила в педагогический  университет.  

Направляется для работы учителем начальных классов в  свою родную 
Калмыцкомысовскую среднюю школу. 

 

 

Ведущий 2 

Андреев Владимир Сергеевич  

Владимир Сергеевич - молодой педагог, окончил Рубцовский педагогический 
колледж по специальности физическое воспитание, прошел педагогическую 
практику в родной  Калмыцко –Мысовской школе. Владимира Сергеевича 
отличает ответственность, целеустремленность, хорошая спортивная 
подготовка, он легко находит контакт с детьми. Направляется для работы в 
Поспелихинскую среднюю школу № 1 учителем физкультуры. 

Ведущий 1 
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Серышева Кристина Алексеевна,  окончила Рубцовское педагогическое 
училище. Приступив к работе, она поняла, что не ошиблась с выбором, ведь 
так приятно каждый день делать с малышами новые открытия, помогать им 
познавать окружающий мир и слышать в ответ искреннее детское: «Я тебя 
люблю». 

Кристина Алексеевна обладает прекрасными качествами, так необходимыми 
в работе с дошколятами: активность, жизнерадостность, ответственность, 
исполнительность, легко находит общий язык с детьми, коллегами, 
родителями.  Направляется для работы воспитателем в детский сад 
«Рябинушка». 

Ведущий 2 

Бондарева  Анастасия  Сергеевна  

Анастасия Сергеевна окончила Рубцовский педагогический колледж.  
Эрудированный, творческий, энергичный, влюблённый в детей педагог. 
Проходила педагогическую практику в Факел социализма средней школе. За 
время прохождения практики молодой педагог показала ответственное 
отношение к педагогической деятельности, исполнительность, 
дисциплинированность, самостоятельность.                                                                                         
Направляется на работу в  Факел Социализма среднюю школу учителем 
начальных классов 

Ведущий 1: 

Крутько Наталья Сергеевна  

Наталья Сергеевна  окончила Рубцовский педагогический колледж.  Её 
отличает открытость, доброжелательность, оптимизм, трудолюбие и 
мастерство.  
Наталья Сергеевна проходила педагогическую практику в Вавилонской 
школе, за короткий срок она, завоевала уважение коллег и учащихся. Её 
девиз: «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить тот предмет, который 
преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». 

Направляется на работу в Вавилонскую начальную школу учителем 
начальных  классов 
Ведущий 2:  

Галанцева Юлия Сергеевна 
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Юлия Сергеевна  окончила Рубцовский педагогический колледж по 
специальности воспитатель детей дошкольного возраста, преддипломную 
практику проходила в детском саду «Радуга», за время работы показала себя 
ответственным, эмоциональным, доброжелательным педагогом.Увлекается 
спортом, вязанием и садоводством.  
 Направляется для работы в детский сад «Радуга» 
Поздравление Л.Ю. 

Ведущий 1: Просим вас занять места в зале. 

Музыка 

Ведущий 1:  

Пришло другое время, другое поколенье, 
С новыми идеями вперед и без сомненья. 
Время быть лидерами, а не ведомыми, 
Время создавать свою новую историю. 
 
Ведущий 2: Ярким примером молодого поколения в нашем районе являются 
воспитанники творческих объединений «Лидер-клуб «Рассвет» и Ансамбль 
народного танца «Улыбка». 
 
Ведущий 1:  

Сильные умами, духом не сломленные, 
Идущие вперед, целеустремленные. 
 
Воспитанники творческих объединений Центра Детского творчества 
«Лидер-клуб «Рассвет» и Ансамбль народного танца «Улыбка» 

Номер «Кто,  если не мы…» 

 
***************************** 
Видеоролик «Что вам больше всего нравится в школе?» 
 
Музыка 
 
Ведущий  1:  
Учитель тот, кому свои секреты, 
Доверят дети и за помощью придут, 
Кто может дать хорошие советы, 
И чьи уроки с нетерпением ждут 
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Ведущий 2: 
Учитель – не профессия, а звание, 
Отсутствуют в котором рубежи. 
Учитель – не работа, а призвание, 
Учитель – это сущность всей души. 
 

Ведущий 1: В нашем районе,  при поддержке районной профсоюзной 
организации работников образования, стало традиционным на августовской 
конференции открытие Галереи почёта «Признание коллег».  

Ведущий 2:С каждым годом наша Галерея пополняется новыми именами. 

Ведущий 1: Право вручить награду предоставляется Соболевой Вере 
Васильевне. 

Слова В.В. Соболевой. 

Музыка 

Ведущий 1: Для вручения награды «Признание коллег» на сцену 
приглашаются: 

Ивченко Надежда Ивановна, учитель начальных классов школы 12 лет 
Октября; 

Мухопад Николай Калинович, учитель физической культуры 
Поспелихинской сельской школы; 

Мальцева Ирина Васильевна, учитель математики Озимовской школы; 

Голубева Наталья Васильевна, учитель немецкого языка Котляровской 
школы; 

Стабров Александр Петрович, учитель физической культуры 
Поспелихинской школы №2; 

Нижельская Галина Владимировна, учитель химии и биологии 
Мамонтовской школы; 

Дошина Лариса Ивановна, учитель русского языка и литературы 
Красноярской школы; 

Марфенкова Ксения Николаевна, педагог-психолог Поспелихинской школы 
№3; 

Герасименко Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы 
Клепечихинской школы;   
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Крахмаль Геннадий Николаевич, учитель физической культуры 
Поспелихинской школы №1; 

Проскурина Наталья Алексеевна, заведующий филиалом Факел Социализма 
средняя школа; 

Кривошеева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Калмыцко-
мысовской школы; 

Сапрыкина Галина Владимировна, учитель математики Николаевской 
школы; 

Слизова Алёна Сергеевна учитель истории Поспелихинской школы №4; 

Новикова Татьяна Александровна, учитель начальных классов Гавриловской 
школы; 

Гурина Светлана Евгеньевна, учитель изобразительного искусства 
Хлеборобской школы; 

Ведущий 1: Вера Васильевна, просим, Вас,  пройти для фотографирования. 

Ведущий 1: Просим вас занять места в зале. 

Ведущий 2: Для вручения награды «Признание коллег» на сцену 
приглашаются: 

Андрусенко Ирина Григорьевна, методист Центра детского творчества; 

Догаева Елена Владимировна, методист детского сада «Радуга»; 

Ковыршина Галина Васильевна, методист детского сада «Ракета»; 

Ульрих Татьяна  Николаевна, заведующий филиалом детского сада «Зорька»; 

Дергачева Ольга Николаевна, методист детского сада «Родничок»; 

Малыгина Надежда Анатольевна, воспитатель детского сада «Ласточка»; 

Руппель Наталья Владимировна, воспитатель детского сада «Теремок»; 

Хроменко  Галина Васильевна, воспитатель детского сада «Колокольчик»; 

Михеенко Ирина Михайловна, заведующий филиалом детского сада 
«Ладушки»; 

Атюнина Ольга Михайловна, заведующий филиалом детского сада 
«Светлячок»; 

Лебзак Марина Владимировна, воспитатель детского сада «Колосок»; 
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Кондрашова Галина Николаевна, заведующий филиалом детского сада 
«Огонёк»; 

Кагарманова Татьяна Вячеславовна, методист детского сада «Рябинушка» 

Ведущий 2: Вера Васильевна, просим, Вас,  пройти для фотографирования. 

Ведущий 1: Просим вас занять места в зале. 

Ведущий 1: 

Дорогие педагоги, желаем всем процветания, достижения поставленных 
целей, а также удачи во всех начинаниях! Для вас этот подарок 

"Летнее путешествие" - Герасименко Иван, Попова Арина - ансамбль 
"Удача"" 

Музыка 

Ведущий 2: 

Я - учитель, а что это значит? 

Ведущий 1: 

Значит мне пожелайте удачи, 
Значит мне по плечу все задачи- 
Мне доверена чья-то  судьба. 
 

Ведущий 1: 

Я- учитель и что же мне делать? 
 

Ведущий 2: 

Надо к знаниям класс вести смело, 
Надо браться за дело умело,  
Как доверчивы эти глаза! 
 
Ведущий 2:  
Я- учитель ,а что это значит? 
 

Ведущий 1: 

Значит сердце от радости скачет, 
Значит жить не могу я иначе 
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Лишь бы слышать детей голоса! 
 
Ведущий 2: 
Я-учитель,  великое дело: 
Напрягая себя до предела 
Чьи то судьбы счастливыми делать! 
И впускать в чью-то жизнь чудеса! 
 
Музыкальный номер "Дорогою цветов" - "Удача" 
 

Слайд:  За помощь в подготовке и проведении конференции благодарим 
коллективы Центра детского творчества, Районного дома культуры и 
районную профсоюзную организацию работников образования. 
Музыка финал 

Ведущий 1: Дорогие коллеги, пленарное заседание разрешите считать 
закрытым.  
Ведущий 2: А мы прощаемся с вами!  
 
Вместе: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!  

Ведущий 1:Успехов вам в новом учебном году. 


