5 декабря в Бобровском районе состоялся День дублера.
Одиннадцать
старшеклассников из первой и второй городских школ района пришли в отдел
образования администрации Бобровского муниципального района и в течение дня
знакомились изнутри с работой специалистов отдела образования.

Для молодых людей день выдался насыщенным. Кроме стандартного знакомства с
функциями и каждодневными обязанностями своего наставника, ребята стали
участниками совещаний и рабочих встреч.
Александру Наговицину учащемуся МКОУ Бобровская СОШ №1 досталась самая
ответственная должность, он замещал главу администрации района Анатолия
Балбекова. А это значит постоянные ответы на телефонные звонки, решение со
специалистами насущных проблем в образовательных организациях.

Нелегко было и Анне Мезенцовой из Бобровской СОШ №1. Как руководитель отдела
образования, девушка анализировала итоги рейтингования образовательных
учреждений,
решала различные управленческие задачи, выясняла актуальные
потребности учебных заведений.

Выполнять функции заместителя руководителя отдела по образованию досталось
дублеру из Бобровской СОШ №1 Никите Матвееву. В День дублера он решал
вопросы, связанные с перевозкой детей в районе.

В планирование деятельности основных спортивных учреждений района окунулся
старшеклассник из Бобровской СОШ №1 Кривенда Тимур. А изучить структуру и

специфику работы специалиста по учебной работе довелось учащемуся Бобровской
СОШ №1 Арапову Антону.

Новым взглядом на работу специалиста по питанию посмотрел Артем Нечаев из
Бобровской СОШ №1. Оказывается, нелегко считать калории и энергетическую
ценность блюд из школьной столовой.

Муниципальными координаторами стали ученицы Бобровской СОШ №1 Алина
Барсукова и Анна Бургонова они посмотрели, как ведется электронная очередь
зачисления детей в детские сады района, проанализировали таблицы рейтингования
общеобразовательных организаций.

Учащиеся Бобровской СОШ №2 Ждамарова Екатерина и Авдеева Анастасия
ознакомились с работой заведующей ИОС и специалиста по аттестации
педагогических работников. Екатерина подготовила отчет о проведении обучения
педагогов по программе «Первая помощь», Анастасия сформировала папку
документов к аттестации на I и высшую квалификационные категории.

Мария Гиголаева из Бобровской СОШ №2 дублируя специалиста по воспитательной
работе посмотрела как идет подготовка к проведению зимних каникул в школах
района, как организована работа по подготовке к проведению ряда конкурсов
районного уровня.

На подведении итогов за чаепитием дублеры поделились своими впечатлениями от
проведенного дня и высказали свои пожелания относительно улучшения работы
отдела образования.

Отрадно, что в этот день школьники не только проявили интерес и углубили свои
знания об административной «машине», но и окончательно определись с будущей
специальностью.
В конце января Александр Наговицин будет представлять наш район на областном
Дне дублера.

