
Августовское педагогическое совещание работников образования - 2021 

       25 августа 2021 года в Должанском районе прошло ежегодное августовское  

педагогическое совещание работников образования по теме: «Актуальные задачи 

муниципальной образовательной системы по повышению эффективности и качества 

общего образования на 2021-2022 учебный год».   В ходе  совещания  подведены  итоги  

работы  муниципальной системы образования за прошедший учебный год,  определены 

цели и задачи  развития системы образования на перспективу.  В работе августовского 

совещания приняли участие глава Должанского района  В. М. Марахин, исполняющий 

обязанности главы  администрации Должанского района              И. П. Чеботкова, 

руководители образовательных организаций, педагогические работники, ветераны  

педагогического труда. С основным докладом выступила начальник отдела образования  В. 

Л. Медведева. На совещании были заслушаны выступления руководителей школ 

Дорофеевой Л. Н. БОУ «В-Ольшанская сош», Михайловой Н. В. БОУ «Алексеевская сош»,            

Калугиной О. А. БОУ «Урыновская сош». Со словами приветствия и поздравления к 

учительскому сообществу обратился глава Должанского района В. М. Марахин, 

исполняющий обязанности главы администрации района И. П. Чеботкова. Они пожелали 

всем присутствующим здоровья, успехов, плодотворной работы на благо района, чтобы 

роль учителя, воспитателя в обществе с каждым годом становилась значимее и весомее. 

Теплые слова поздравлений и пожеланий в адрес педагогов высказали  главный бухгалтер 

Орловской областной организации Общероссийского Профсоюза образования В. А. 

Скуридин, Благочинный Должанского района, иерей монастыря св. Марии Магдалины          

о. Дмитрий.  

    Лучшие педагогические работники образовательных организаций района награждены  

Почетными грамотами различного уровня.  

    Много теплых слов благодарности было высказано в адрес ветеранов педагогического 

труда. Аплодисментами учительство района провожало коллег на заслуженный отдых: 

Ряполову В. И., методиста, учителя биологии БОУ «Должанская сош», Сапронову Е. Е., 

учителя истории и обществознания, заместителя директора БОУ «Должанская сош»; 

Мальцеву Н. С., учителя иностранного языка БОУ «Козьма-Демьяновская сош», Архипову 

Н. Д., учителя начальных классов БОУ «Должанская сош», Кузину М. А., учителя 

начальных классов БОУ «Должанская сош», Воропаеву С. Я., учителя начальных классов 

БОУ «Должанская сош».   

     По сложившейся традиции родители - члены Профсоюза, чьи дети идут в первый класс 

получили «Подарок первоклассника» от Орловской областной организации 

общероссийского Профсоюза образования. 

     Подведены итоги,  расставлены приоритеты. 1 сентября  школы района распахнут свои 

двери для обучающихся. С этого дня начинается дорога в мир знаний наших школьников. 

В добрый путь!  


