
Сценарий 

проведения августовской конференции 

работников образования Октябрьского района 

2020 год 

Дата проведения: 28 августа 2020 года 

Время проведения: 11.00 

Место проведения: Дворец культуры п. Каменоломни 

До начала конференции в фойе играет духовой оркестр, 

на экране – ряд видеороликов о школьной жизни 

Фанфары.   Выход ведущих.  

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

 

Ведущая: А что происходит сегодня? 

Ведущий: А праздник у нас! В зале видны дорогие, любимые лица! 

Ведущая: Верите в то, что чудесное что-то случится? 

Ведущий: В нашем районе  такое бывало уже и не раз. 

Ведущая: Сегодня действительно праздник. Ведь педагогическая конференция есть 

событие долгожданное и закономерное. Этот праздник – добрая традиция признания 

заслуг и достижений всех педагогов, награждение лучших из лучших! Определение 

ориентиров на будущее. 

Ведущий: Что же за всем этим следует? 

Ведущая: Будем учить! Будем решать непростые, порою, задачи. Думать, страдать, 

сомневаться и верить в удачу, славное школьное братство мы будем крепить. 

Ведущий: Что же из этого следует? 

Ведущая: Следует жить! Верить в удачу, успеха во всем добиваться. Надо спешить, ведь 

за временем трудно угнаться… 

Ведущий: Ну а сейчас разрешите наш праздник открыть! 

 Ведущая: И откроют его, конечно же -  дети! 

Ведущий: Те, кто не даёт вам скучать, кто заставляет вас плакать и смеяться, те, кому вы 

каждый день дарите тепло своей души. 

«Школа» «Созвездие» Образцовый вокальный ансамбль РДК 

 

Ведущий :  Районная педагогическая конференция – это не только праздник, но и 

большая серьезная работа.  Мы приветствуем Вас на традиционной встрече, которая 

каждый год открывает нам путь к школе, детям, к творчеству! 



 

Ведущая :Искренне поздравляем всех присутствующих с началом учебного года! 

 

Ведущий: 

Пусть он подарит вам радость творчества, способных, талантливых учеников, личного 

счастья, достойной жизни и исполнения всех ваших надежд! 

 

Ведущая: Тема педагогической конференции «Реализация национальных проектов в 

системе образования Октябрьского района: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам (на экране- слайд)  

 

Ведущий: В работе конференции  принимают участие почетные  гости :  

-глава Администрации Октябрьского  района Людмила  Владимировна  Овчиева ; 

- депутат Государственной Думы Российской Федерации  Максим Иванович 

Щаблыкин; 

--заместитель главы Администрации района  Александр Иванович  Ушаков ;  

- заместитель главы Администрации района Светлана Александровна Уманцева; 

--начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  

 Анна Александровна Тараско; 

-Благочинный приходов Нижнедонского округа Протоиерей Сергий Яценко; 

- специалист по профориентационной  работе Донского государственного аграрного 

университета Александр Павлович  Бахурец 

Ведущая : 

в зале присутствуют: 

- педагогические и руководящие работники образовательных учреждений района; 

- ветераны педагогического труда и молодые специалисты; 

- представители общественности  

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется  главе Администрации  Октябрьского 

района Людмиле Владимировне Овчиевой. 

Выступление Л.В. Овчиевой 

Ведущий:  Начинаем   торжественную церемонию  награждения. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 

Нагрудным знаком «Почетный работник  воспитания и просвещения Российской 

Федерации» награждается: 

1.Аксёнова Елена  Валентиновна, учитель химии  средней школы № 9; 

2.Грибанова Ольга Леонидовна, учитель немецкого языка  средней1 школы № 61; 

3.Дворцова Надежда Григорьевна, учитель английсого языка гимназии № 20; 

4.Долматов Сергей Валерьевич, преподаватель основ жизнедеятельности и безопасности 

средней школы № 33; 

5. Захарченко Татьяна Михайловна, учитель начальных классов  средней школы № 77; 

6. Копейка Лидия Юрьевна, учитель начальных классов средней школы № 43; 

7. Морозова Анна Артемовна, учитель начальных классов средней школы № 72; 

8.Тогулева Светлана Ивановна, учитель русского языка  средней школы № 73; 

9.Черемисова Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

средней школы № 41: 

10. Цуриков Александр Дмитриевич, директор средней школы № 3. 



. 

Ведущий:  

 Со словами приветствия обращается Наталья Петровна Злобина  Заместитель  

председателя  районного собрания депутатов  Октябрьского района! 

( выступление) 

Продолжаем  торжественную церемонию  награждения. 

 

Ведущий: Благодарственным письмом депутата Государственной Думы награждается: 

____________________________________________________________________________ 

 

Ведущая: И по традиции, фото на долгую память! 

 

ВИДЕОРОЛИК « Что такое школа» 

 

Ведущий: Сегодня на совещании мы анализируем результаты деятельности 

муниципальной системы образования за  прошедший учебный год, определяем векторы 

дальнейшего развития на год предстоящий. Что происходит в муниципальной системе 

образования нашего района? С какими проблемами она сталкивается сегодня и на что 

нацелена в будущем? Всесторонне представить Вам, уважаемые коллеги, ответы на эти и 

другие вопросы – цель основного доклада.  

Ведущая: Слово предоставляется Анне Александровне Тараско - начальнику отдела 

образования Администрации Октябрьского района 

                                              Выступление А.А. Тараско 

Презентация к докладу 

 

Ведущий:  Более 50 лет отдано любимому делу! Много это или мало? Безусловно, в 

масштабах истории – это всего лишь миг, а для человека – это целая жизнь! Яркая, … 

насыщенная, …  с водоворотом впечатлений и событий, … с познанием нового, с  

обретением бесценного… Полный багаж знаний и  опыта.  

Ведущий: Мы приглашаем на сцену  

 

 

( вручение Благодарственных писем  отдела образования) 

 

Ведущая: 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… 

Особым уважением пользуются учителя, проработавшие не одно десятилетие в школе. 

Они знают особые тропинки к каждой детской душе и охотно делятся с молодежью 

своим огромным опытом. 

  

Ведущий:   Благодарственным письмом отдела образования награждаются педагоги, 

уходящие на заслуженный отдых : 

  - Лукьянова Людмила Александровна, учитель математики средней школы № 52; 

 

СЛОВА О НЕЙ 



- Смолякова Галина Михайловна, учитель технологии средней школы № 52; 

СЛОВА 

- Смирнова Ольга Митрофановна, учитель истории  лицея № 82; 

СЛОВА 

- Очерет Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 20 

СЛОВА 

Ведущая:  

Мы привыкли видеть вас энергичными, 

Душевными, симпатичными. 

Такими и дальше оставайтесь 

Своим годам не поддавайтесь. 

Ведущий:  Помните ли вы свои ощущения в тот момент, когда впервые вошли в класс 

на свой первый урок? ... Теоретически ты все знаешь… А все равно страшно… За тобой 

наблюдает три десятка любопытных глаз… Как тебя воспримут?... Волнение 

усиливается… Что первое сказать?... Как сразу завладеть вниманием класса? В голове 

мелькает тысяча мыслей и вопросов… Глубокий вдох… и ….  

Здравствуйте! Прошу садиться! Начинается урок! 

Ведущая:  Очень приятно, что педагогическая  семья  нашего района пополняется, и 

сегодня образовательные учреждения принимают молодых специалистов: 

-   

- 

( вручение приветственных адресов ) 

Ведущий : Дорогие педагоги! 

                    Вас ждут по жизни взлёты и паденья,  

                    А сладость от падений тем  сильней, 

                    Чем значимее были достиженья, 

                    Чем стали вы упорней и мудрей 

  Ведущая :  Пусть много сил потратится на дело, 

                       Пусть вера в светлое опять не подведёт, 

                       Пусть будет идеальною карьера. 

                       Вперёд же, молодые, лишь вперёд! 

 

Ведущий : 

Фотография на память. Просим всех награжденных занять свои места в зрительном зале, 

а мы дарим вам этот концертный номер! 

 «Все мы делим пополам» «Октава» вокальный ансамбль РДК 

ВЕДУЩАЯ: 

Через несколько дней начинается новый учебный год. Надеемся, что в этом учебном году 

вам удастся реализовать самые смелые планы. Пусть обучение по новым программам 

будет успешным, освоение новых педагогических технологий – творческим! Любите 

детей, тогда и дети будут любить вас, будут спешить в школу, детский сад и радоваться 

каждой встрече с вами. 

Ведущий: 

Здоровья вам всем, радости от достижений учащихся и воспитанников, признания коллег 

и руководства, удовольствия от собственной работы! 

С наступающим Днем Знаний! 

Для вас этот музыкальный подарок… 



                                               ФИНАЛЬНАЯ   ПЕСНЯ   «Учитель» Е. Пасхалиди 

 

Ведущая: Уважаемые участники конференции ! Объявляется перерыв на 40 минут. 

После этого  продолжится работа  в форме  секционных площадок  и » круглых  столов»  

 

  

 


