
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                        

 

                                                                                

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

                                 Августовское 

педагогическое совещание 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ И АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

г.НОВОАЛЕКСАНДРОВСК 
2019 



 
Программа   

 августовского педагогического совещания  

«Стратегические цели и актуальные задачи системы образования 

Новоалександровского городского округа» 

 

Дата и время проведения: 

28 августа 2019 года,  

10.00 часов 

 

Место проведения:  

г. Новоалександровск,  

ул. Ленина 101,  

районный Дворец культуры. 

 

Категория участников: депутаты  Думы Ставропольского края, представители 

Министерства образования Ставропольского края, администрации 

Новоалександровского городского округа, Совета депутатов, руководители 

образовательных организаций, руководители профсоюзных организаций, 

родительская, педагогическая общественность, средства массовой информации. 

 

08.00-09.50 

 

08.00-14.00 

Заезд и регистрация участников совещания 

 

Работа Новоалександровского муниципального салона 

образования.  

 

10.00-10.05 Открытие педагогического совещания.  

Красова Наталья Николаевна, начальник управления 

образования администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края. 

 

10.05- 11.00 Приветствие участников педагогического совещания. 

Награждение педагогических работников образовательных 

организаций Новоалександровского городского округа.  

Сагалаев Сергей Федорович, глава Новоалександровского 

городского округа; 

Редько Людмила Леонидовна, ректор Ставропольского 

государственного педагогического института, доктор 

педагогических наук, профессор, депутат Думы 

Ставропольского края; 

Жданов Анатолий Иванович, депутат Думы Ставропольского 

края; 

Зверева Елена Александровна, начальник отдела надзора и 

контроля в сфере образования Министерства образования 

Ставропольского края; 

Страхов Денис Витальевич, председатель Совета депутатов 

Новоалександровского городского округа.   

  
 

11.00-11.30 Доклад: «Стратегические цели и актуальные задачи  

 

 

 

системы образования Новоалександровского городского  

округа»  
 Красова Наталья Николаевна, начальник управления 

образования администрации Новоалександровского городского 

округа 

                             Выступления: 

11.30-11.40 Алхилаева Татьяна Николаевна, начальник Темижбекского  

территориального отдела администрации  

Новоалександровского городского округа 

 

11.40-11.50 

 

 

 

11.50-12.00 

Сечина Людмила Петровна, заведующая муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад №53 

 «Солнышко» г. Новоалександровск 

 

Толоконникова Татьяна Валерьевна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы №9 с казачьими классами имени атамана 

А.В.Репникова ст.Расшеватская 

 

 

12.00-12.10 

 

 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 

12.20-12.30 

 

 

12.30-13.00 

 

 

 

Ляпин Владимир Васильевич, заместитель директора 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Григорополисский  сельскохозяйственный техникум  имени  

атамана М.И.Платова» 

 

Кицаев Денис Русланович, заместитель председателя   

районного Совета отцов  

 

Обсуждение проекта резолюции. Подведение итогов 

работы совещания. 

 

Чествование ветеранов педагогического труда, уходящих   

на заслуженный отдых. 

Чествование молодых специалистов образовательных  

организаций Новоалександровского городского округа 

  

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  

 


