
       27 августа 2019 г. в МУК ЦКР «Молодежный» состоялась районная 

августовская педагогическая конференция работников образования на тему: 

«Развитие системы образования Ракитянского района в контексте основных 

стратегических ориентиров  национальных  проектов «Образование», 

«Демография». 

       В работе конференции приняли участие: глава администрации 

Ракитянского района Анатолий Викторович Климов; начальник отдела 

лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании 

и о квалификации управления по контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования Белгородской области Лариса Владимировна 

Тишкина; заместитель главы администрации района по социальной политике  

Елена Анатольевна Чефонова; начальник управления образования 

администрации района Елена Ивановна Фролова; благочинный  

Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей 

Николай Германский; педагогические коллективы; родительская 

общественность; ветераны педагогического труда. 

       Выставочные модули, отражающие реализацию региональных 

составляющих национальных проектов «Демография», «Образование» и 

«Панорама успешных инновационных практик» вызвали интерес у всех 

участников конференции. 

       Традиционно на августовской конференции проанализированы 

результаты деятельности муниципальной системы образования за 

прошедший учебный год, определены векторы дальнейшего развития на год 

предстоящий.  

        Видеофильм  «Калейдоскоп образовательных событий»,  

продемонстрировал  значительные  события и достижения, произошедшие в 

2018 – 2019 учебном году, значимые мероприятия.  

         С приветственным словом к участникам конференции обратился  глава 

администрации района Анатолий Викторович Климов. 

         Слова  поздравления в адрес Ракитянских педагогов прозвучали от 

начальника отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения 

документов об образовании и о квалификации управления по контролю и 

надзору в сфере образования департамента образования Белгородской 

области Ларисы Владимировны Тишкиной. 

       По доброй традиции на успешную работу участников конференции 

благословил протоиерей Николай Германский. 

         В пленарной части заседания были представлены доклады по теме 

конференции. Особое внимание все выступающие уделили мероприятиям по 

реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

Присутствующие в зале педагоги активно включились в обсуждение 

предложенных выступающими тем, высказывали вое видение решения 

поставленных проблем, вносили предложения.  

         В августе 2019 года педагогическое сообщество Ракитянского района 

пополнилось 6 молодыми специалистами. С напутственным словом к ним 

обратилась учитель – методист, ветеран педагогического  труда, почетный 



работник общего образования Т. П. Федорова, а Председатель Ракитянской 

районной  организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ  М.М. Холодова вручила памятные сувениры. 

   Заместитель  главы администрации района по социальной политике  

Елена Анатольевна Чефонова  поздравила все педагогическое сообщество с 

началом учебного года, пожелала  крепкого здоровья, благополучия, счастья, 

новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения.   

По итогам работы конференции принят проект решения, отражающий 

задачи, поставленные перед учительским сообществом на новый учебный 

год.  

В заключение работы конференции со словами поздравления к 

педагогическому сообществу района обратились ветераны педагогического 

труда Вагнер Татьяна Александровна  и Климов Виктор Петрович. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 


