
28 августа в Брянске состоялась областная августовская педагогическая 

конференция. Темой конференции стали актуальные вопросы развития 

системы образования Брянской области в 2018–2019 учебном году в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

В работе конференции приняли участие заместитель директора 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и дополнительного профессионального образования Министерства 

Просвещения России Алексей Левченко, врио заместителя Губернатора 

Брянской области Владимир Оборотов, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Валентина Миронова, Валентин Суббот, председатель Брянской 

областной организации профсоюзов работников народного образования и 

науки Анна Голубева, заместители Губернатора Брянской области, 

председатели комитетов Брянской областной Думы, руководители 

исполнительных органов государственной власти Брянской области, ректоры 

вузов, главы и заместители глав муниципальных органов власти, 

руководители муниципальных органов управления образованием, 

организаций профессионального образования, председатели профсоюзных 

организаций работников образования и науки, директора образовательных 

организаций, представители педагогической общественности, ветераны 

педагогического труда. Город Клинцы представили: первый заместитель 

главы Клинцовской городской администрации Татьяна Харченко, 

председатель городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Светлана Барвенова, специалисты и методисты 

отдела образования, ветераны педагогического труда, молодые педагоги. 

С приветственным словом к участникам педагогической конференции 

от имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза обратился 

врио заместителя Губернатора Брянской области Владимир Оборотов. 

Заместитель директора департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального 

образования Министерства Просвещения России Алексей Левченко от лица 

Министра просвещения Ольги Васильевой приветствовал всех собравшихся 

на августовской конференции, пожелал успехов в новом учебном году и 

рассказал о задачах, стоящих перед системой образования. 

Председатель Брянской областной Думы Владимир Попков и депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

подробно представили результаты своей работы в прошлом учебном году, 

обозначили задачи на 2018-2019 учебный год, поздравили всех 

присутствующих с началом учебного года и пожелали дальнейшей 

продуктивной работы. 



Председатель Брянской областной организации профсоюзов 

работников народного образования и науки Анна Голубева обратилась к 

коллегам со словами поздравления с началом нового учебного года. 

О задачах на новый 2018–2019 учебный год рассказала директор 

департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова. 

Молодые педагоги исполнили песню «Мой добрый учитель» и вручили 

цветы ветеранам педагогического труда. Завершилась августовская 

педагогическая конференция концертом известного российского певца, 

композитора, продюсера Александра Добронравова. 

 


