Августовская педконференция: организация и проведение
Л. В. Тарасенко,
методист управления организационно-методического сопровождения
и ресурсного обеспечения учреждений образования
Августовская конференция… Есть множество вопросов, на которые заведующий
районным (городским) учебно-методическим кабинетом должен знать четкие ответы.
Первый вопрос: с чего начать? Ответ: определить тему педагогической конференции. Шаг
второй: составить рабочий план по подготовке конференции, в котором должны быть четко обозначены мероприятия, сроки, ответственные. Шаг третий: провести совещание с
назначенными ответственными за подготовку августовской конференции. Шаг четвертый:
контроль своевременного выполнения каждого пункта плана и коррекция. Это были организационные вопросы, а далее идет подготовка согласно составленному плану. Координирует всю работу, конечно же, заведующий учебно-методическим кабинетом.
Какой должна быть августовская конференция педагогических работников? Ответ
таков: здесь должны сочетаться торжественность, официальность, праздничность.
Сценарий … Обязательные элементы, из которых он состоит, таковы: торжественное открытие и закрытие конференции, приветственное слово представителей органов исполнительной власти, доклад начальника отдела по образованию, спорту и туризму,
выступление педагогов, которые достигли наиболее значимых показателей в профессиональной деятельности, чествование ветеранов педагогического труда, представление молодых специалистов, церемония награждения. Каждый из этих элементов имеет свое
предназначение. К примеру, доклад начальника отдела по образованию, спорту и туризму
– это не просто анализ деятельности учреждений образования по обсуждаемой тематике,
но и постановка основных задач перед педагогическими коллективами на новый учебный
год. Чествование ветеранов – это особо трогательный и волнительный момент. Сказать
слова благодарности педагогам за их труд на таком мероприятии – понимание и признание важности и востребованности профессии учителя. Молодые специалисты … А как
еще и где принять их в большую педагогическую семью и мотивировать остаться в данной профессии, показать, что и в этой профессии можно быть результативным и успешным. Вот для этого, во-первых, и нужна церемония награждения, а во-вторых, она еще
востребована и для того, чтобы публично признать высокие достижения педагогов. Не могу не акцентировать внимание и на таком важном моменте, как соблюдение установленного регламента проведения августовской конференции. Как это сделать? Ответ однозначен: все просчитать до мелочей, осуществить грамотное методическое сопровождение,
качественно провести репетиции.
Предлагаем вашему вниманию сценарий районной августовской конференции педагогических работников «Гражданско-патриотическое воспитание – одна из основных
задач системы образования Дрибинского района»
Ход конференции
Музыкальный видеоролик «С чего начинается Родина?»
1вед ущ.
С чего начинается Родина?
Учитель
Я, учитель начальных классов, полагаю, что Родина начинается с картинки в школьном букваре.
Учитель
Я, учитель, выполняющий обязанности классного руководителя,
убеждена, что Родина начинается с воспитания хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
Учитель
Я, учитель музыки, считаю, что Родина начинается
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С той песни, что пела нам мать.
Мы уверены, что Родина начинается с того,
что в любых испытаниях,
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина …
Именно на августовской конференции педагогических работников
«Гражданско-патриотическое воспитание – одна из основных задач системы образования Дрибинского района» мы услышим, с чего начинается
Родина.
С чего начинается наше Отечество?
С чего начинается наша любимая Беларусь?
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР
Ольга, как ты думаешь, а с кого начинается Родина?
Родина … Она начинается с тех, кто присутствует в этом праздничном зале на августовской конференции педагогических работников. Это
учителя, воспитатели, методисты, руководители учреждений образования,
педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда,
молодые специалисты.
С огромной радостью мы говорим вам, уважаемые коллеги: «Добрый
день!».
С особым чувством гордости мы говорим:
«Добрый день, уважаемые гости!».
Сегодня в работе конференции принимают участие…
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ
Уважаемые участники и гости конференции, августовская педагогическая конференция считается открытой.
ГИМН
Сегодня день такой же, как и прежде,
Но светится в глазах учителей
Особая задумчивая нежность,
И от нее становится светлей.
Вы свет в себе несете, дарите надежду,
Вы помогаете понять, простить, найти
Ту нужную тропинку в жизни взрослой,
Достойно до конца ее пройти.
Вы терпеливо нежные сердца
Ведете по пути добра и света.
От всей души сегодня говорим
Огромное спасибо вам за это.
Слово для поздравления педагогических работников и гостей конференции предоставляется председателю Дрибинского районного исполнительного комитета.
ВЫСТУПЛЕНИЕ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ
А сейчас приятный и волнительный момент. Мы начинаем церемонию
награждения.
Почетной грамотой … награждаются …
Спасибо за теплые и очень значимые слова для каждого педагога!
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!»
Августовская педагогическая конференция – это особый праздник, это
встреча с коллегами, обмен летними впечатлениями, улыбки, приподнятое
настроение, букеты цветов и фанфары… Это подведение итогов работы за
прошедший учебный год …Это красивый старт нового учебного года.
Мы приглашаем на сцену начальника отдела по образованию, спорту и
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туризму Дрибинского райисполкома.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Спасибо!
Детство… Какое замечательное время для каждодневного открытия
мира, для познания человека и Отечества, их красоты и величия. Это
огромная возможность сделать так, чтобы в сердце каждого малыша на
всю жизнь остались воспоминания о маленьком уголке далекого детства,
чтобы с этим уголком связывался образ великой Родины.
Это уникальная возможность для того, чтобы в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, чтобы он приобрел эмоциональный опыт.
С чего начать воспитание маленького патриота? Как приобщить детей
к гражданско-патриотическому воспитанию? Как пробудить чувство Родины? На эти и многие другие вопросы нам поможет найти ответы заведующий Коровчинским яслями-садом Татьяна Ивановна Камлева.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Добрые и славные традиции каждого учреждения общего среднего образования … Именно они способствуют воспитанию гражданскопатриотических качеств, являются предметом гордости и уважения как у
учителей, так и у учащихся. Именно они направлены на то, чтобы в сердце каждого школьника поселилось чувство ответственности, гордости за
свое Отечество, единственную, уникальную для каждого из нас Родину,
данную судьбой.
Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это
гораздо большее … Об этом в своем выступлении расскажет заместитель
директора по воспитательной работе Дрибинской средней школы Валентина Васильевна Демидович.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Воспитание любви к родному краю, родной культуре, родному городу, родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости
это доказывать. Но как воспитывать эту любовь?
Мы предоставляем слово директору государственного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского творчества городского поселка Дрибин» Елене Николаевне Шабуневой.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Гражданское и патриотическое воспитание… На взгляд сотрудников Дрибинского районного учебно-методического кабинета, это прежде
всего формирование патриота внутри себя, готовности к выполнению
гражданского долга. Это проявление чувства гордости к малой родине,
тем местам, где мы выросли, живем и работаем. Это испытание чувства
гордости за свой народ, за тех, кто живет и трудится рядом с нами. Это
искренняя благодарность тем людям, которые защищали наше Отечество.
Вот почему они уделяют особое внимание данному направлению
деятельности в работе как с учащимися, так и с педагогическими работниками. Через какие формы работы?
Мы предлагаем озвучить ответ на данный вопрос заведующему государственным учреждением образования «Дрибинский районный учебнометодический кабинет» Любови Васильевне Тарасенко.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые участники конференции! А сейчас мы предоставляем слово
нашим гостям.
ВЫСТУПЛЕНИЕ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ
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Мы продолжаем церемонию награждения.
Почетной грамотой управления образования Могилевского областного
исполнительного комитета за … награждаются …
Спасибо!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР
Учитель! Какое звучное и значимое слово!
Какая важная и востребованная профессия во все времена!
А что думают об учителях учащиеся? Интересно было бы узнать.
Я думаю, что это будет интересно не только тебе, Алеся, но и всем присутствующим в этом праздничном зале.
Предлагаем вашему вниманию музыкальную презентацию «И это все о
вас, Учителя».
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Уважаемые коллеги! Данные замечательные слова учащихся посвящены
каждому из вас. И особенно тем, кто на протяжении многих лет достойно
нес это высокое звание «УЧИТЕЛЬ»
Ах, сколько света в слове «ветеран»
И сколько в нем почета и тепла!
За честный труд почет людской был дан
И в школе лучшие прошли года.
Вы по крупицам знания несли,
Детей учили с искренней заботой,
Поклон вам, ветераны, до земли
За эту благородную работу!
В этот торжественный и волнительный момент мы приглашаем на сцену
ветеранов педагогического труда…
ПРИГЛАШЕНИЕ
Право сказать слова благодарности учителям-ветеранам предоставляется
молодому специалисту, учителю математики государственного учреждения образования «Бельский учебно-педагогический комплекс ясли-садсредняя школа» Анастасии Сергеевне Туриной.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Для поздравления и вручения подарков мы приглашаем на сцену председателя районной организации профсоюза работников образования и науки
Ольгу Евгеньевну Гуркович.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ.
ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
Пускай исчезнут навсегда тревоги,
И беды обойдут вас стороной,
Сердечное спасибо, ветераны,
За ваш великий и востребованный труд.
Желаем вам здоровья и терпенья,
Не увядать душою никогда,
Успехов в жизни, вдохновенья
И радости на долгие года!
Под бурные аплодисменты всех присутствующих на августовском празднике мы приглашаем вас занять свои места в зрительном зале
Молодость, энергия, желанье –
Все под стать для каждого из вас.
Нам приятно в этот миг прекрасный
Вас в коллектив наш дрибинский принять.
Мы приглашаем на эту праздничную сцену молодых специалистов, которые 1 сентября впервые войдут в класс в должности учителя и поведут
учащихся по огромному океану знаний. ВСТРЕЧАЙТЕ (называют педагогов).
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Каким же быть? Активным иль не очень?
Успешным быть, иль это право коллеге передать?
Мы думаем, что отвечать сейчас не будем.
А лучше все же на примере показать.
И пусть заряд эмоций, радости и счастья
Вселится в души каждого из вас.
Ну, а затем тихонько превратится
В желание достичь высот! И не один лишь раз…
Мы продолжаем церемонию награждения и приглашаем на сцену начальника отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома Марину Николаевну Панченко.
В номинации «Молодой специалист» Благодарственным письмом отдела
по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома за
стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, умение раскрыть
индивидуальные особенности учащихся награждаются…
НАГРАЖДЕНИЕ
Ах, как блестят глаза и часто бьется сердце,
Счастливый прожит миг, он так неповторим.
Его в душе всю жизнь вы бережно храните,
С улыбкой в сердце каждый день живите.
Пусть этот миг уже не повторится,
Но впереди так множество дорог,
И главное, чтоб в них не ошибиться
И чтоб в профессии остаться каждый смог.
Для поздравления молодых педагогов мы приглашаем на сцену учителя
белорусского языка и литературы государственного учреждения образования «Пудовнянская средняя школа» Марину Григорьевну Шевелькову.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
А сейчас слово предоставляется молодым педагогам, учителю начальных
классов государственного учреждения образования «Дрибинская средняя
школа» Анастасии Сергеевне Цариковой-Якубовской.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЗВЕНИТ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
Звенел звонок и радостно, и звонко.
Он возвестил о том, что начался урок.
Расскажем о стране, которая к себе манит,
Я предлагаю авторский прием вам «Алфавит».
Уважаемые коллеги! А какая страна каждого из нас манит к себе?
ЭТО БЕЛАРУСЬ.
А почему она манит к себе?
Беларусь – это АВТОРИТЕТ. БЛАГОПОЛУЧИЕ. ВЕЛИЧИЕ.
Беларусь – это ГОРДОСТЬ. ЕДИНСТВО. ИНТЕЛЛЕКТ.
Беларусь – это КОЛЛЕКТИВ. ЛЮБОВЬ. МОЛОДОСТЬ.
Беларусь – это ОПЫТ. ПРЕДАННОСТЬ. РАДОСТЬ.
Беларусь – это СЕМЬЯ. ТАЛАНТ. УВЕРЕННОСТЬ.
Беларусь – это ФЕЯ. ХАРАКТЕР. ЦЕННОСЬ.
Беларусь – это ЧЕСТНОСТЬ. ШАГ. ЩЕДРОСТЬ.
Беларусь – это ЭНЕРГИЯ. ЮНОСТЬ. ЯВЬ.
Беларусь – это Я. ТЫ. ОН. ОНА –
Вместе целая страна.
Беларусь – это мы,
учителя!
ЗВЕНИТ ЗВОНОК
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Ольга, какие слова у тебя ассоциируются со словосочетанием «молодой
специалист»?
Молодой специалист – это энергия, креативность, мобильность, интеллект, творчество, заинтересованность.
Мы уверены, что все эти качества присущи нашим молодым специалистам.
Живите, мечтайте, творите, цените
И Родину нашу всем сердцем любите.
Людей почитайте, традиции знайте,
Достойных граждан страны воспитайте.
Уважаемые коллеги! Эти памятные сувениры для вас. Пусть они хранят
тепло сегодняшней встречи, вселяют веру в то, что все задуманное обязательно исполнится.
Вручение подарков
Вас поздравляем, вы в начале
Широких творческих дорог.
Добьетесь вы любви, признанья,
И скажете себе: «Я смог!»
Я смог найти свою тропинку,
Что открывает к счастью дверь.
А это в жизни очень важно,
Ведь я то знаю, ты – поверь.
Поверь в себя, талант, удачу,
Не бойтесь трудностей в пути,
Вы – педагоги. В вас мы верим,
Вы сможете себя в профессии найти.
Под бурные аплодисменты всех присутствующих на августовском празднике мы приглашаем вас занять свои места в зрительном зале.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР
Для продолжения церемонии награждения приглашаем на сцену начальника отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома Марину Николаевну Панченко.
НАГРАЖДЕНИЕ

СЛОВА ПЕСНИ «ГОДЫ ШКОЛЬНЫЕ»
НА МОТИВ «ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ» (Тарасенко Л. В.)
Исполнители: Шевелькова М. Г. и Кузнецова Полина
Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом
Без детей, без детей.
Не уйдут, казалось, годы. Не уйдут, казалось, годы,
А теперь, а теперь.
Годы школьные к нам больше не вернутся,
Годы школьные во сне лишь улыбнутся.
И от грусти нам не спрятаться, не скрыться.
Годы школьные, скажите, что вам снится.
Здесь всегда сияют звезды, здесь всегда сияют звезды
Посмотри! Посмотри!
Значит, рождены для счастья, значит, рождены для счастья
Все они, все они.
Здесь учитель наш и творческий, и верный.
Здесь учащийся всегда во всем примерный.
Здесь любовь и дружба, трудности, награды,
И успехам мы друг друга очень рады.
И пускай проходят годы, и пускай проходят годы.

Мелькают дни, мелькают дни.
Верим мы всегда в победу, верим мы всегда в победу.
Поверь и ты, поверь и ты.
В школе счастливо живем одной семьею,
Здесь с победою поздравят нас с тобою.
Здесь гордимся мы друг другом и удачей,
Будем снова побеждать и не иначе.
Здесь гордимся мы друг другом и удачей,
Будем снова побеждать и не иначе.
1 вед ущ.
Наши дорогие, наши любимые педагоги! Именно вам была посвящена августовская педагогическая конференция.
2 вед ущ.
Пусть в вашей жизни будет все:
Здоровье, радость и успех,
Любовь, удача, звонкий смех,
Не знает сердце пусть тревоги,
А в жизни будут только ровные дороги.
1 вед ущ.
Пусть будет доброю душа,
Пусть исполняется мечта,
Живут пусть рядом нежность и тепло,
И очень хочется, чтоб в жизни вам всегда везло.
2 вед ущ.
Пускай удача ожидает вас,
Улыбки, радость, счастье…
Мы помним, любим, уважаем, ценим
Каждого из вас!
1 вед ущ.
Пусть все, что надо, в вашей жизни будет,
Пусть все мечты сбываются скорей,
Пусть сила духа с вами век пробудет,
Желаем самых лучших новостей.
2 вед ущ.
Пусть знания, что щедро вы даете
Не растеряет наша детвора.
И будьте все в огромном вы почете,
А нам «до встречи» вам сказать пора.
1 вед ущ.
Ольга, подожди немножко. Так с чего же начинается наша Родина,
наша любимая Беларусь?
2 вед ущ.
Родина… Она начинается …
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК
«С чего начинается Родина?»
1 вед ущ.
Дорогие учителя!
Пусть в ваших сердцах никогда не иссякает источник творческого вдохновения и профессионального поиска.
2 вед уш
Пусть ваш востребованный труд воплотится в достижения и победы учащихся.
Августовская педагогическая конференция объявляется закрытой.
ГИМН
1 вед ущ.
До свидания, дорогие друзья!
2 вед ущ.
До новых встреч!

