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   Районная августовская педагогическая конференция 
2017 

«Актуальные направления развития системы образования 
Поспелихинского района. Результаты и перспективы» 

9.30 – 10.00. Регистрация участников конференции,  открытие и 
работа выставки в фойе. 

В фойе представлена выставка картин художника Грибанова 
Василия Павловича, Светланы Александровны Новосёловой, 
открыта Галерея почёта «Признание коллег - 2017», работает 
фотовыставка «Профсоюз в кадре»  

В зале музыка, слайд-презентация «Год экологии в районе» 

10.00.  Открытие пленарного заседания. 

I часть 

Музыка «Усатый нянь», слайд с названием 

(выходят  ученики под музыку) 
 
Здравствуйте! 
Здравствуйте! 
Здравствуйте! 
Здравствуйте! 
 
Опять для вас торжественно и шумно 
Открылись двери в этот светлый зал. 
Повсюду снова весело и бурно, 
Все говорят, что новый год настал! 
 
Мы вместе снова, 
И школы к учебному году готовы! 
Снова нас ждут школьные парты,  
Тетради, учебники, книги и карты! 
 
А к знаниям поведёт нас Учитель 
Дорогой добра, дорогой открытий 
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Дорогой нелёгкою, но интересной. 
Дорогой с улыбкою, шуткой и песней. 
 
Мы Вам обещаем отлично учиться, 
Чтоб учениками мог каждый гордиться. 
Хоть мало от нас удалось отдохнуть,  
Учитель любимый! 
  
ВСЕ. Пора снова в путь! 
 

Слайд с названием 

Звучат фанфары, выходят ведущие. 
Фоном под слова идёт музыка  

Ведущий 1: Добрый день!  
Ведущий 2: Здравствуйте!  

Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас на августовской 
педагогической конференции «Актуальные направления развития 
системы образования Поспелихинского района. Результаты и 
перспективы» 
Ведущий 2: Августовская конференция - это время определения 
новых дел, нового витка жизни в образовании, знаменующего 
начало школьного марафона длиною еще в один год. 

Ведущий 1: Уважаемые коллеги! Уважаемые приглашённые! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю 
открытия нашего традиционного августовского совещания 
работников образования! 

Ведущий 2: Разрешите Августовскую педагогическую 
конференцию 2017 года считать открытой.  

Гимн.  Слайд с флагом 
Ведущий 2: В конференции принимают участие делегации всех 
образовательных учреждений Поспелихинского района. Это 
педагоги основного, дополнительного и дошкольного образования, 
руководители образовательных учреждений, Глава Администрации 
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Поспелихинского района Игорь Алексеевич Башмаков; 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 1: Мы рады приветствовать почётного гостя нашей 
конференции Качурову Ольгу Николаевну, начальника отдела 
кадрового обеспечения государственной службы департамента 
Администрации Губернатора и правительства Алтайского края по 
вопросам государственной службы и кадров 
 
Ведущий 2: Уважаемые гости, коллеги, предлагаем вашему 
вниманию видеообращение губернатора Алтайского края 
Александра Богдановича Карлина. 
 
Видеообращение губернатора 
 
Ведущий 1: Слово предоставляется Качуровой Ольге Николаевне, 
начальнику отдела кадрового обеспечения государственной службы 
департамента Администрации Губернатора и правительства 
Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров. 
Ведущий 2: Уважаемая Ольга Николаевна, просим Вас остаться на 
этой сцене для вручения высшей награды для педагогических 
работников Почётной грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Музыка. 

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

Пустоваровой Тамаре Павловне, учителю Поспелихинской средней 
школы № 1» 

Ведущий 2: За значительные заслуги в сфере образования 
награждаются Почётной грамотой Министерства образования  и 
науки Российской Федерации 
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Мишенина Светлана Евгеньевна, учитель Поспелихинской средней 
школы № 1 

Ведущий 1:  

Верченко Ольга Владимировна, учитель Поспелихинской сельской 
средней школы 

Ведущий 2:  

Демьяновская Татьяна Васильевна, педагог-библиотекарь 
Поспелихинской средней школы № 4 

Ведущий 1: Уважаемая Ольга Николаевна, просим Вас 
присоединиться к награждённым для фотографирования. 
 
Ведущий 2: Просим занять свои места в зале. 
 

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

Выступление главы района.  

(Слайды) 
Награждение  Слайд с цветами 

Ведущий 1: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас остаться на 
этой сцене для вручения высшей награды для педагогических 
работников Почётной грамоты Министерства образования и 
науки Алтайского края. 

Музыка. 

Ведущий 2: За многолетний добросовестный труд и значительные 
заслуги в сфере образования награждаются Почётной грамотой 
Министерства образования и науки Алтайского края 

Ведущий 1: Сафонова Ольга Николаевна, директор Котляровской 
средней школы 

Ведущий 2: Молодых Лариса Леонидовна, учитель Николаевской 
средней школы 
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Ведущий 1: Рогова Вера Николаевна, воспитатель детского сада 
Родничок 

Ведущий 2: Илюшин Александр Сергеевич, педагог Центра 
детского творчества 

Ведущий 1: за высокий профессионализм и многолетний 
добросовестный труд Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Алтайского края награждается  

Лытарь Валентина Ивановна, библиотекарь Клепечихинской 
средней школы 

Ведущий 2: Уважаемый Игорь Алексеевич, просим Вас 
присоединиться к награждённым для фотографирования. 
 
Ведущий 1: Просим занять свои места в зале. 
 
(представление председателя комитета по образованию)      
************************  
 
Ведущий 1: В течение многих лет в конце августа этот зал 
собирает всех педагогов района  на традиционную 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 Администрации Поспелихинского района Крысина 
Любовь Юрьевна. 

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. 
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Музыка. 

Ведущий 1: 

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

Агафонова Лариса Алексеевна, учитель  Поспелихинской 
средней  школы № 2; 

Швеева Наталья Ивановна, учитель  Поспелихинской 
средней  школы № 2; 

                   Ильенко Наталья Игоревна, учитель   Поспелихинской 
средней школы № 1; 

                 Балуева Надежда Николаевна, учитель   Поспелихинской 
средней  школы № 3; 

                  Пожидаева Валентина Николаевна, воспитатель группы 
продлённого дня Поспелихинской средней  школы № 3; 

                  Остапенко Надежда Александровна, учитель  
Поспелихинской сельской средней школы; 

                    Позднякова Татьяна Викторовна, учитель 
Калмыцкомысовской средней школы; 

                 Авагян Надежда Николаевна, учитель Красноярской 
средней школы; 

               Голубева Юлия Николаевна, учитель  Котляровской 
средней  школы; 

              Коростик Наталия Викторовна, учитель Озимовской 
средней  школы; 
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             Косолапова Надежда Алексеевна, социальный педагог  12 
лет Октября средней  школы; 

              Кочура Наталья Анатольевна, учитель Факел Социализма 
средней школы; 

              Коновалова Наталья Владимировна, учитель Хлеборобской 
средней школы; 

              Васильева Надежда Алексеевна, учитель Хлеборобской 
средней  школы. 

Ведущий 1: Почётной грамотой  комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района за добросовестный 
плодотворный труд, заслуги в работе по дополнительному 
образованию подрастающего  поколения  наградить: 

              Щербакову Наталью Алексеевну, педагога 
дополнительного образования Центра детского творчества; 

             Чирткову Наталью Александровну, педагога 
дополнительного образования Центра детского творчества. 

Ведущий 2: Почётной грамотой  комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района за многолетний 
добросовестный труд, заслуги в работе по воспитанию и обучению 
детей дошкольного возраста наградить: 

Баширову Оксану Владимировну, музыкального 
руководителя детского сада «Рябинушка»; 

Копытина Евгения Васильевича, педагога-психолога 
детского сада «Радуга»; 

Труфанову Елену Николаевну, воспитателя детского сада 
«Радуга»; 

Тенсину Елену Александровну, воспитателя детского сада 
«Родничок»; 
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Новикову Татьяну Васильевну, воспитателя детского сада  
«Ракета»; 

Ульрих Татьяну Николаевну, заведующего детского сада 
«Зорька»; 

Тур Ирину Владимировну, воспитателя детского сада 
«Ласточка»; 

                 Щербенко Ирину Викторовну, воспитателя группы 
дошкольного образования при Поспелихинской сельской школе 

Ведущий 1: Просим занять свои места в зале. 
*********************************  

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

Ведущий 2: Предлагаем вашему вниманию видеофильм 
«Образование Алтайского края. Будущее создаем сегодня» 

Музыка 

Ведущий 2: 29 июня в нашем районе состоялось знаменательное 
событие – состоялось открытие 39 –ой летней Олимпиады сельских 
спортсменов Алтайского края. В состязаниях приняли  участие 
около 1 300 спортсменов из 54 районов края. Для подготовки к 
проведению и созданию комфортных условий для всех гостей и 
спортсменов были привлечены все образовательные учреждения 
нашего района. 

Ведущий 1: Для вручения благодарственных писем за помощь в 
подготовке и   проведении 39 –ой летней Олимпиады сельских 
спортсменов Алтайского края приглашается  Глава Администрации 
Поспелихинского района Игорь Алексеевич Башмаков. 
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Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается Поспелихинской 
школе №1, руководитель Пустовойтенко Наталия Алексеевна, 
заместитель директора по административно хозяйственным 
работам – Ефимова Людмила Леонидовна; 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается Поспелихинской 
школе №2, руководитель Правдина Людмила Викторовна, 
заместитель директора по административно хозяйственным 
работам Побережнюк Тамара Андреевна; 

Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается Поспелихинской 
школе №3, руководитель Селиванова Наталья Викторовна, 
заместитель директора по административно хозяйственным 
работам Бухтояров Владимир Николаевич; 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается Поспелихинской 
школе №4 , руководитель Кононова Ирина Алексеевна, заместитель 
директора по административно хозяйственным работам Баранов 
Дмитрий Васильевич; 

Ведущий 2 :Благодарственное письмо вручается «Факел 
Социализма средней школе», руководитель Проскурина Наталья 
Алексеевна; 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается Мамонтовской 
школе, руководитель Вольхин Игорь Леонидович; 

Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается Центру развития 
ребенка-детскому сад «Ракета», заведующий Воронина Лидия 
Алексеевна; 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается «Детскому саду 
«Родничок», заведующий Вязникова Ольга Михайловна; 

Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается «Детскому саду 
«Рябинушка», руководитель Тарапата Галина Петровна; 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается «Детскому саду 
«Радуга», заведующий Сумченко Оксана Васильевна; 
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Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается 
«Поспелихинскому специальному «коррекционному» детскому 
дому», руководитель Кравчук Николай Романович; 

Ведущий 1: Благодарственное письмо вручается Поспелихинскому 
территориальному ресурсному центру Алтайского 
государственного технического университета, руководитель 
Крушинская Ольга Александровна; 

Ведущий 2: Благодарственное письмо вручается Поспелихинскому 
районному Центру детского творчества, руководитель Аксенченко 
Елена Викторовна. 

 

 

Ведущий 1: Отдельные слова благодарности выражаются 
сотрудникам  Центра детского творчества. Благодарственное 
письмо Администрации Поспелихинского района вручается: 

-Гончаровой Наталье Юрьевне, педагогу дополнительного 
образования Центра детского творчества; 

- Илюшину Александру Сергеевичу, педагогу дополнительного 
образования Центра детского творчества; 

-Вагановой Наталье Васильевне, педагогу дополнительного 
образования Центра детского творчества; 

-Бодрызловой Ирине Геннадьевне, педагогу дополнительного 
образования Центра детского творчества; 

-Герлах Надежде Ивановне, педагогу дополнительного образования 
Центра детского творчества; 

-Беленковой Ольге Васильевне, костюмеру Центра детского 
творчества. 

Слова благодарности И.А. Башмакова. 

Музыка 
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Ведущий 1: Говорят, что дети - это цветы жизни. Все вы помогаете 
этим цветам расцветать яркими красками, воспитываете из них 
людей. Так пусть Ваше добро и теплота возвращаются Вам!  
Детский сад «Радуга», построенный по губернаторской программе 
«80*80»,  гостеприимно открыл свои двери совсем недавно. В саду 
созданы все условия для развития малышей. Уже через год своего 
функционирования коллектив и заведующий детского сада 
Сумченко Оксана Васильевна приняли участие в краевом конкурсе 
«Детский сад Алтая 2017». Лучшим социокультурным центром 
Алтайского края  признан детский сад «Радуга»  села Поспелиха. 
Кроме этого коллектив не стоит на месте, принимает активное 
участие в конкурсах различного уровня и сам становится 
организатором различных мероприятий на базе своего детского 
сада. 

Ведущий 2: Для вручения благодарственных писем детскому саду 
на сцену приглашается председатель комитета по образованию  
Крысина Любовь Юрьевна. 

Музыка 

Ведущий 2: Благодарность комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района за высокий уровень 
организации и проведение районного конкурса профессионального 
мастерство «Воспитатель года – 2017» выражается коллективу 
детского сада «Радуга» (заведующий Сумченко Оксана 
Васильевна). 

Ведущий 1: Благодарность за активное сотрудничество с 
Поспелихинской поселенческой модельной детской библиотекой 
выражается коллективу детского сада «Радуга» (заведующий 
Сумченко Оксана Васильевна). 

Ведущий 1: Воспитанники детского сада «Радуга» приготовили 
для Вас этот номер. 
Танец Радуга» 
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Ведущий 2: В этом году районная детско-юношеская общественная 
организация «Звёздная страна» отметила свой 20-летний юбилей. И 
все эти годы штабом организации,  генератором лучших идей, 
хранителем и носителем традиций, вдохновителем нового и 
интересного, организатором всех событий стал лидер – клуб 
«Рассвет». Основателем данной организации является Лариса 
Геннадьевна Пономарёва вместе со своими помощниками – 
старшими вожатыми. 
  Ведущий 1: 
Служению благому делу 
Клянутся посвятить сердца! 
Идти вперёд, идти к вершинам! 
Идти к победам до конца! 
 
Ведущий 2: Пусть следующий этап в развитии «Звёздной страны» 
и лидер-клуба «Рассвет» станет новым этапом достижений и побед. 
 « Песня под гитару» лидерцы «Алые паруса» 

Музыка 

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

Музыка 

Ведущий 2: Наградить Почётной грамотой Администрации 
Поспелихинского района: 

- школу «12 лет Октября» (руководитель Космынина Елена 
Геннадьевна); 
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- Поспелихинскую  школу  №4 » (руководитель Кононова Ирина 
Алексеевна); 
- Хлеборобскую школу (руководитель Польских Алла 
Григорьевна); 
- филиал Красноярской школы «Поломошенская начальная школа» 
(руководитель Рандовцева Елена Владимировна); 
- Детский сад «Ласточка» (заведующий Игнатенко Татьяна 
Николаевна); 
- Филиал детского сада  «Рябинушка» детский сад «Ладушки» 
(заведующий филиалом Михеенко Ирина Михайловна); 
- Поспелихинский районный Центр детского творчества (директор 
Аксенченко Елена Викторовна); 
Ведущий 1: Почётной грамотой Администрации Поспелихинского 
района за лучший учебно-опытный участок награждается: 

- Клепечихинская школа (руководитель Ильенко Игорь Яковлевич); 
Ведущий 2: Почётной грамотой Администрации Поспелихинского 
района за лучшее благоустройство  и озеленение пришкольной 
территории, за лучший учебно-опытный участок награждается 
школа Факел Социализма  (руководитель Проскурина Наталья 
Алексеевна) 
Слова благодарности Гаращенко С.А. 

 
Ведущий 1: Для вручения благодарственных писем за социальное 
партнёрство  приглашается глава Администрации района 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 2017-2018 учебному году и 
социальное партнерство вручается : 

- Шипиловой Ирине Прокофьевне, генеральному директору ООО 
«Мелира»; 
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-Поломошнову Николаю Ивановичу, председателю СПК «Заветы 
Ильича»; 

-Ульянову Николаю Петровичу, главе Крестьянского хозяйства; 

- Попову Владимиру Васильевичу, председателю СПК «Знамя 
Родины»; 

-Манну Владимиру Владимировичу, директору ООО «Стиль» 

-Михайленко Александру Ивановичу, председателю СПК «Путь 
Ленина» 

-Голикову Геннадию Ильичу,  главе Крестьянско фермерского 
хозяйства; 

- Голикову Алексею Геннадьевичу,  индивидуальному 
предпринимателю; 

- Мирошниченко Игорю Анатольевичу, директору ООО 
«Гавриловское» 

-Плешкову Алексею Николаевичу, директору  ООО  «Алтайкабель» 

- Котыляк Светлане Викторовне, директору ООО «Механика» 

-Шабаеву  Вадиму Вячеславовичу, индивидуальному 
предпринимателю 

Слова благодарности И.А. Башмакова 

II часть 

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

Музыка     Слайд с цветами 

Ведущий 1:Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 
только в этом случае он обретает право учить. 

Ведущий 2:Заслуженный отдых, спокойные дни  
И светлая жизнь без забот!  
Мы верим, что множество лет впереди  
Вам счастье и смех принесет!  
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И пусть за плечами огромнейший труд  
И целая россыпь заслуг,  
Но главное в жизни покой и уют  
И добрые лица вокруг! 

Ведущий 1: Сегодня с нами рядом наши уважаемые ветераны 
педагогического труда, учителя с большой буквы.  На заслуженный 
отдых уходят наши мудрые и достойные педагоги, всю свою 
сознательную жизнь посвятившие детям, школе, образованию. 

Ведущий 2: Благодарственные письма  Администрации 
Поспелихинского района вручает глава Администрации 
Поспелихинского района Игорь Алексеевич Башмаков и 
председатель районной профсоюзной организации 
образовательных учреждений района Соболева Вера Васильевна. 

(выходят учителя по одному человеку, Игорь Алексеевич вручает 
благодарственное письмо, Вера Васильевна – подарок) 

Ведущий 1: 1.Василенко Николай Иванович, учитель 
физики Поспелихинской средней школы  №4» 

 Николай Иванович работает в школе № 4 с момента её 
образования. Это учитель – наставник, учитель – профессионал. 
Учитель учителей. За свой труд был награждён Почётной грамотой 
Министерства образования и науки РФ,  является победителем 
конкурса лучших учителей РФ.  

В 2010 году Николаю Ивановичу были вручены Почетная 
грамота и наручные часы от губернатора Алтайского края за 
многолетний добросовестный труд, заслуги в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. 

Ведущий 2: 2.Пивкина Надежда   Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 12 лет Октября средней школы.   

Стаж педагогической работы   - 30 лет. 
 Надежда Владимировна - грамотный, творчески работающий 
учитель, имеющий глубокие теоретические знания преподаваемого 
предмета. Она стремится вовлечь учеников в  творческий  поиск. 
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Надежда Владимировна пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег, учащихся и родителей. Её отличает высокий 
профессионализм и интеллект, скромность, отзывчивость и 
общительность. Награждена  нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ». 

Ведущий 1: Июнина Татьяна Владимировна, учитель 
географии Озимовской средней школы.  

Общий трудовой стаж Татьяны Владимировны составляет 36 
лет, из них 19 лет в должности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.  

Татьяна Владимировна-человек творческий, имеющий 
активную жизненную позицию. Её ученики  не раз принимали 
активное участие в краевых и муниципальных конкурсах, занимая 
призовые места. За свой труд неоднократно награждалась 
Почётными грамотами различного уровня. 

 

Ведущий 2: Диденко Римма Серафимовна,  учитель 
начальных классов Поспелихинской средней школы №4» 

 Общий стаж работы  Риммы Серафимовны 31 год. В 
Поспелихинской школе №4 она проработала с момента её 
основания более 24-х лет. Одним из основных принципов в своей 
работе Римма Серафимовна считает индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. Уроки Риммы Серафимовны отличаются 
положительной психологической атмосферой. Римма Серафимовна 
грамотный, коммуникабельный человек, пользуется среди коллег и  
учащихся заслуженным уважением.  

Ведущий 1: Ситькова Наталья Анатольевна-  учитель истории и 
обществознания Калмыцкомысовской средней школы. Стаж 
педагогической работы- 40 лет.  
Наталья Анатольевна имеет высшую квалификационную 
категорию. На протяжении многих лет ученики Натальи 
Анатольевны показывают  высокие результаты по предметам.                                                                                      
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Под ее руководством в школе создано  и эффективно работает 
научное общество учащихся «Поиск». 
Наталья Анатольевна  очень добросовестный и трудолюбивый 
человек. Активна в общественной жизни школы и села. Более 15 
лет возглавляла профсоюзную организацию школы. В 2013 года ей 
присвоено звание «Почетный работник общего образования   РФ». 

Ведущий 2: Косолапова Надежда Алексеевна, социальный 
педагог 12 лет Октября средней школы 

Надежда Алексеевна хорошо знает психологические 
особенности детей различного возраста. Много лет была 
общественным инспектором по делам несовершеннолетних, членом 
женсовета, при поддержке которого решала многие проблемы, 
помогая детям из неблагополучных семей, улучшая условия их 
жизни. Надежда Алексеевна очень требовательна к себе и 
окружающим, её отличает добросовестность, аккуратность, 
высокая ответственность в любом деле. Педагог пользуется 
заслуженным уважением в коллективе и среди жителей посёлка.  

Ведущий 1: Белова  Татьяна Викторовна – учитель технологии  
и ИЗО, социальный педагог Калмыцкомымовской средней школы. 
Татьяна Викторовна проработала в данной школе 31 год,  имеет 
высшую квалификационную категорию. Это творчески 
работающий учитель, обладающий высокой педагогической 
культурой и аналитическим мастерством.  Много внимания учитель 
уделяет созданию условий для максимального раскрытия 
индивидуальных способностей  школьников. Вместе с учащимися 
неоднократно  добивалась побед в районных,  краевых, 
Всероссийских конкурсах. Имеет  звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» 

Ведущий 2: Васильева Татьяна Александровна –учитель 
начальных классов Калмыцкомысовской  средней школы.  

 Стаж педагогической работы – 31 год. За время работы Татьяна 
Александровна зарекомендовала себя как трудолюбивый, 
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ответственный творческий педагог,  которого  отличают 
отзывчивость, активность, требовательность к себе и детям, 
уважение к окружающим. Вместе с учащимися Татьяна 
Александровна принимает активное участие в различных районных 
мероприятиях и конкурсах. Неоднократно награждалась 
Почётными  грамотами различного уровня. 

Ведущий 1: Головчанская Анна Эмануиловна, социальный 
педагог Котляровской средней школы 

 Общий педагогический стаж 34 года. За время работы Анна 
Эмануиловна зарекомендовала себя педагогом, обладающим 
знаниями в своей области, владеющим современными формами и 
методами обучения и воспитания учащихся. За свой труд 
неоднократно награждалась Почётными грамотами различного 
уровня. Анна Эмануиловна пользуется заслуженным уважением 
среди учащихся, их родителей, коллег. 

Ведущий 2: Савченко Валентина Михайловна, воспитатель 

детского сада «Ракета» 

Валентина Михайловна,  воспитатель высшей 

квалификационной категории.  Стаж педагогической работы  33 

года.  За многолетний, творческий, добросовестный труд  

неоднократно награждалась Почетными грамотами комитета по 

образованию Администрации Поспелихинского района, Главного 

управления образования Алтайского края.  

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования  РФ».   

 

НАГРАЖДЕНИЕ  и поздравления главы Администрации 
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 Ведущий 1: Николай Иванович – Вам слово. (ответное слово 
Василенко Н.И) 

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

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

Ведущий 1: Примите самые искренние слова благодарности за  
ваш нелегкий, но благородный труд, за тепло души, чуткость и 
отзывчивость, с которой вы помогали детям познавать  мир знаний, 
раскрывали и развивали их способности, оставляли частицу сердца 
в каждом из них. 
Ведущий 2: Проводим  бурными аплодисментами наших самых 
почётных гостей.  

Ведущий 1: Мы Вас помним, мы Вами гордимся, мы на Вас 
ровняемся!!!  

Вам, наши аплодисменты и музыкальный подарок. 

Музыкальный номер «Команда молодости нашей»  Слайды 
«Молодые…» 

Ведущий 1: Быть управленцем в сфере образования почётно. Но 
сколько эта работа подчас отнимает физических и душевных сил. 
Это бессонные ночи, это череда проблем, которые необходимо 
незамедлительно решить. В трудные моменты, они собирают всю 
свою волю в кулак и продолжают работать во имя Детей.  

Ведущий 1: Сегодня мы принимаем в свои ряды вновь 
назначенного руководителя. 

Музыка 

Ведущий 2: На сцену приглашается Савина Наталья Николаевна, 
вновь назначенный директор Поспелихинской школы №4; 
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Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляется директору  
школы №1 Пустовойтенко Наталии Алексеевне и директору 
Озимовской школы Белоусовой Ирине Павловне. 

Ведущий 1: Уважаемые коллеги, встречайте в свой коллектив  
руководителя. 
Музыка 

Чествование молодых педагогов  
Музыка 
Ведущий 2: Современной школе необходимы образованные и 
нравственные педагоги, способные к сотрудничеству, умеющие 
самостоятельно принимать решения.  
Ведущий 1: Очень приятно, что педагогический коллектив нашего 
района пополняется, и сегодня образовательные учреждения 
Поспелихинского района принимают молодых специалистов, 
которые выбрали благородную, ответственную и очень интересную 
профессию – педагог.  

Ведущий 2: Для вручения трудовых книжек молодым 
специалистам приглашается председатель комитета по 
образованию  Крысина Любовь Юрьевна. 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать начинающих учителей: 

Трунова Анастасия Геннадьевна, окончила Озимовскую школу.  
Увлекается баскетболом. Очень любит детей, всегда мечтала стать 
учителем Назначена учителем географии в  Озимовскую среднюю  
школу. 

Ведущий 2: Гайворонская Кристина Павловна. Окончила 
Рубцовский педагогический колледж по специальности  учитель 
начальных классов. У Кристины Павловны много увлечений: 
вышивает картины бисером, поет, танцует, занимается спортом,  
играет в волейбол и баскетбол. Принята на работу в 
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Поспелихинскую среднюю школу №4» учителем начальных 
классов.  

Ведущий 1: Бакулина Ирина Юрьевна  окончила Озимовскую 
школу. Увлекается теннисом, садоводством. Надеется стать 
хорошим учителем. Назначена учителем биологии и химии в  
Озимовскую среднюю  школу. 

 (Слова напутствия молодым) 

Ведущий 1:  

За плечами школа, институт, 
И опять пришла пора учиться, 
Каждодневный неустанный труд, 
Так учить, чтоб жаждали учиться. 
Умной и смышленой ребятни, 
Силы духа, нервов чтоб из стали, 
Чтобы Ваш востребованный труд 
Оценён был. Чтобы уважали. 

 

Ведущий 1: 

Уважаемые руководители, принимайте в свои дружные коллективы 
новичков.  

Ведущий 2: Для вас этот номер. Номер «Мы – юность Алтая». 

Слайд с названием   

Музыка 

 Слайд с названием Признание коллег (статуэтка) 

Ведущий 1: 

Всё лучшее в человеке приходит от Учителя. Именно от него 
устанавливается духовная связь поколений, знаний и времён. 
Учителя нашего района с честью выполняют свой гражданский 
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долг, постоянно обогащая свои знания, чтобы щедро отдавать их 
детям. 
Ведущий 2: 

Любить работу в наше время сложно 
И труд подобный увлечет немногих, 
Но отказаться просто невозможно 
От выбранной судьбою вам дороги. 

А у работы нашей, без сомненья 
Поверьте, не изменится названье,          
И это – главное, пожалуй, увлеченье, 
Все потому, что наше в нем призванье! 

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

Ведущий 2: В этом году наша Галерея пополняется новыми 
именами. 

Ведущий 1: Право вручить награду предоставляется Соболевой 
Вере Васильевне.    

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

Дурнева Раиса Ивановна Учитель начальных классов МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3» 

Берндт Наталья Анатольевна Учитель математики МКОУ 
«Котляровская СОШ»  

Нижник Татьяна Владимировна Учитель технологии, ИЗО, музыки 
МКОУ «Гавриловская ООШ» 

Лисянских Валентина Геннадьевна Учитель начальных классов МКОУ 
«Калмыцкомысовская СОШ» 

Пушкарёву Светлану Петровну Учитель начальных классов МКОУ 
«Красноярская СОШ» 
 

Чеснокова Наталья Николаевна Заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ 
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«Николаевская СОШ» 
Пустовойтенко Наталия Алексеевна Директор школы МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 1» 

Мухопад Любовь Ивановна Заместитель директора по УВР 
МКОУ «Клепечихинская СОШ» 

Широва Тамара Фёдоровна Учитель английского языка МКОУ 
«Мамонтовская СОШ» 

Григорьева Людмила Васильевна Учитель русского языка и литература 
МКОУ «Поспелихинская  сельская 
СОШ» 

Щербакова Наталья Алексеевна Педагог дополнительного 
образования МКУДО 
«Поспелихинский районный Центр 
детского творчества» 

Тювякина Тамара Валентиновна Учитель начальных классов МКОУ 
«Поспелихинская СОШ№4» 

 Пивкина Надежда Владимировна  Учитель русского языка и 
литературы МКОУ «12 лет Октября 
СОШ» 

Польских Алла Григорьевна Директор школы МКОУ 
«Хлеборобская СОШ» 

Стецура Анна Валериевна Учитель информатики, заместитель 
директора по воспитательной работе 
МКОУ «Озимовская СОШ» 

 Буравлева Светлана Викторовна Учитель начальных классов МКОУ « 
Поспелихинская СОШ №2» 

Игнатенко Валентина Владимировна Воспитатель МКДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад №1 
«Ракета» 

Миляева     Лариса     Владимировна Музыкальный руководитель МКДОУ 
«Детский сад №2 Родничок» 

Мирошниченко Олеся Александровна Воспитатель МКДОУ «Детский сад 
№4 «Радуга» 



24 

 

Фоменко Раиса Ивановна Воспитатель МКОУ 
«Поспелихинская  сельская СОШ» 

 

Слова В.В. Соболевой. 

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

Ведущий 1: 

Мы от всей души поздравляем всех здесь присутствующих. Ваши 
достижения и успехи – это слава и гордость нашего района. Для вас 
этот подарок. 

Слайд с названием номера 

Музыкальный номер «Вальс о Поспелихе»  

Музыка 

 

 

Ведущий 1: За помощь в подготовке и проведении конференции 
благодарим коллективы Районного дома культуры, Центра детского 
творчества, образовательных учреждений района и районную 
профсоюзную организацию работников образования. 
Ведущий 2: Пленарное заседание разрешите считать закрытым.  

Ведущий 1: А мы прощаемся с вами!  
 
Вместе: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!  

Ведущий 2 :Успехов вам в новом учебном году. 


