
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

от 09 августа 2017 г.

П Р И К А З

г. Горняк
№102/]

О подготовке и проведении августовской 
педагогической конференции - 2017

В соответствии с планом работы комитета по образованию Адмиь[истрации 
Локтевского района и в целях эффективного проведения августо15Ской 
конференции педагогов Локтевского района по теме «Актуальные проблемы 
развития современной школы».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 25 авг) ста 2017 г. районную августовскую конференцию рпоот 1 П1 ков 
образования с участием делегаций из всех муниципальных образовательных 
учреждений, представителей органов местного самоуправления, обществемиости.

2. Руководителям образовательных учреждений провести августовские 
педагогические совещания в период с 21 по 24 августа 2017 г. До 18 afuycTa 
предоставить информацию о дате, времени и тематике проведения педаго 1 'ических 
советов в РМК (rmk 1973@yandex.ru).

3. Для организации и проведения районной августовской конференции созда 1 ь 
рабочую группу в составе:

• Одинцев П.П.- председатель комитета по образованию;

• Коханенко H.Ei.- главный бухгалтер;

• Д ;;<умадиль Т.П.- главный специалист комитета по образованию';

• Егорова Ю.С.- главный специалист комитета по образованию;

• Черемицына Т.П.- начальник ХЭК;

• Макарова Н.В.- заведующий РМК;

• Вале 1 ггип Н.Ф. - председатель районного профсоюза работников 

образования.

• Пономарева Н.Н. - методист РМК;

• Криволапова С.В. - методист РМК;

• Мандриченко А.И,- техник-профаммист комитета по образованию:

mailto:1973@yandex.ru
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потикова С.У.- директор МБОУ «Гимназия №3»;

Маслова Л.Ы.- директор МБОУ «СОШ №4»;

• Григорова Л.Г. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка».

4. Утвердить план подготовки районной августовской конференции 
(Приложение 1).

5. Утвердить программу мероприятий проведения районной августовской 
конференции (При;[ожение 2). -

6. Утвердить сме 1 )' расходов на проведение конференции (Приложение 3),

7. Контроль за исг[олнением данного приказа оставляю за собой.

• ____ _ 'X
Председатель коми гота /  

по образованию

Ознакомлены:

П.П.Одинцев

^ A J Т, / 7.



Приложение 1 
к приказу комитета 

по образованию 
от 09.08.2017 № 102/1

ПЛАН
подготовки районной августовской конференции

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственные

1 Подготовка перечня вопросов к 
обсуждению, списка выступающих. до 16.08.2017г.

Все члены рабочей 
группы по . 
направлениям

2. Подготовка материалов для 
публичного доклада председателя 
комитета, презентационного 
материала

до 17.08.2017г.

1

Все члены i
1

рабочей группы
по направлениям t!

3. Подготовка материалов в районную 
газету об основных направлениях 
развития образования в Локтевском 
районе.

до 17.08.2017 г. Макарова И.В. 
Джумадиль Т.П. 
Валентин Н.Ф. i

3. Формирование списка награждаемых 
по итогам;
- готовности к новому учебному году;
- учебно - воспитательной работы и 
методической работы.

до 22.08. 2017г.

Одинцев П.П. 
Макарова Н.В. 
Валентин Н.Ф. 
Джумадиль Т.П.

1

4. Чествование молодых специалистов до 20.08. 2017г. Коханенко Н.В. 
Егорова 10.С.

5. Приглашение:
- администрация района, города;
- руководители хозяйств, главы 
администраций сёл;
- состав делегаций от ОУ

до 23.08. 2017г. Валентин Н.Ф. 
Одинцев П.П.

1

6. Оформление зала Д/К им. 
Островского, техническое, 
музыкальное сопровождение,

24.08.2016г. Макарова Н.В. 
Мандриченко А.И. 
Пономарева Н.Н.  ̂
Криволапова С.В. ' 
Егорова Ю.С.

7. Формирование проекта резолюции 
(решения) августовской 
педагогической конференции -  2017

до 24.08. 2017г. Одинцев П.П.

8. Печатание всех материалов, грамот, 
благодарностей

до 25.08.2017г. ДубцоваН.В.

9. Встреча, размещение участников 
конференции

25.08.2017г. Валентин Н.Ф. 
Криволапова С.В. 
ДубцоваН.В.



, г»-’
шизация регистрации участников 

)нферснции, дежурства
25.08. 2017г. I noTiOMaiK'Ba М.Н.

j Криволапова С.В,
I Егорова Ю.С.



Приложение 2 
к приказ)’ комитета 

по образованию 
от 09.08.2017 Ло 102/1

№
п/п

1.

2 .

Программа мероприятий '  
проведения районной августовской конференции 

педагогических работников Локтевского района в 2016 году
Дата и 
время 

проведения
Секция краевой
августовской 
конференции

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Участники

15.08.17 Краевое родительское
собрание «Роль и МБОУ «СОШ 

Вебинар место родительских №4», актовый 
комитетов в зал

10.00-11.00 государственно- 
общественном 
управлении 
образовательными 
организациями»

Секция краевой
16.08.17 августовской

конференции МБОУ «СОШ
Вебинар «Повышение №4», актовый

эффективности зал
10.00-11.00 деятельности 

школьных библиотек»

3.

16.08.17

Вебинар

12.00-13.30

Се 1 :ция краевой
августовской 
конференции 
«Региональная модель 
повышения
квалификации с
учетом результатов 
оценочных процедур

МБОУ «СОШ 
№ 4», 

актовый зал

4. 16.08.17 Секция

Председатели и члены 
родительских комитетов 
образовательных 
организаций

августовской
краевой МБОУ «СОШ 

№ 4»,

Руководители и
специалисты
муниципальных органов
управления
образованием,
руководители
муниципальных
методических
объединений школьных
библиотек
Специалисты
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты
муниципальных
методических служб,
руководители
муниципальных и
школьных методических
объединений,
руководители
образовательных
организаций
Специалисты
муниципальных органов



ар «Дополнительное
образование детей: 

-15.30 современные векторы 
развития»

Секция краевой
августовской 
ко 1 1 (1оеренции 
«Сопровождение 
процесса реализации

09.00-10.30 ФГОС образования 
об) чающихся с ОВЗ»

17.08.17 

5. Вебинар
МБОУ

«Гимназия
№3»

17.08.17 Секция краевой
августовской 

К ру гл ы й ко t: (|) ере нци и
6. стол с Открытая 

видеотранс региональная 
ляцией площадка

11.00-12.35 общественных

МБОУ
«Гимназия

№3»

образованием, 
курирующие вопросы 
воспитания и
дополнительного 

■ образования, методисты 
муниципальных 
методических служб, 
руководители школьных 
отделений учебно
методических 
объединений (классные- 
руководителей, 
заместителей 
директоров по
воспитательной рабо'ге, 
социальных педагогов и 
других), руководители и 
педагогические 
работники о р га IП4 3; I ц и й 
дополнительного 
образования 
Руководители, 
специалис'гы 
м у н и ц и п ал ь н ы X о)); ’ а п о в 
унра[5ления 
образованием, 
территориальщ, 1 х 
психолого- МСЛ!ИчО-
педаготических 
комиссий, 
руководители, 
заместители
руко водителей, л с, la i 'о ги
образовательных
организаций,
реализуюпщх
адаптированные
образовательны'.'
программы,
представители
родительской
общественности
Специалисты ,
му н и ципал ьн ы х о р га нов
управления
образованием,
методисты
муниципа.гп.ных
методических с: i >' >кб,



7.

8.

0 0 1 >ел мнении 
«ОЗщественно- 
г[р(;(1)ессиональные 
об'!,единения 
rie/:ai'oroB как ресурс 
поьышения качества 
образования»

Секция
августовской
ко 1 ;({)еренции

краевой

17.08.17

Вебииар

13.00-
14.30

реализации
развития

«О
Колцепции
С1К И--МЫ

пр(-;(1)илактики 
безьг 1 дз 0 рн 0 сти и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
на период до 2020 
года»

МБОУ
«Гимназия

№3»

краевой

18.08.17

Вебинар

11.00 - 12.00

Комитет по 
образованию, 
актовый зал

Секция 
а!5густовской 
ко 1 к1 )ерепции 
«^Лeтoдичecкoe 
согровождение 
пр1)15едения 
организациями 
системы общего
образования 
процедуры 
самообследования 
своей деятельности»

18.08.17 Ко 1 1 ференция 
«Повышение 

Очная фп 1 :л-1 совой Комитет по
9. конференц ipaмутности де'гей и образованию, 

ИЯ. Дата и мо.юдежи: практшча и актовый зал 
время пег-спективы

уточняется развития»

педагогические и
руководящие работники 
образовательных 
организаций, мододые 
педагоги

Специалисты 
муниципальных органов 
управления 
образованием, 
курирующие вопросы- 
воспитания, метод! 1C'.ы  
муниципальных 
методических с л >' л; б, 
руководители нпчО.мЛ'Ых 
и муииципа.д.ных
методических 
объединений (классных 
руководителей, 
заместителей 
директоров до
воспитательной работе, 
социальных педаго1Ч)В и 
других)

Специалис'гы
мунищщальных o|)i лл.оь
управления
образо 1 шннем,
ру ко водите; П' 1
образовательных
организаций

руководители и
педагоги
образовательных
организаций,
участв)лощих в
реализагщи проек1а до
финансовой
грамотности в
Алтайском кр'ае;
представи'гели 
родительской 
общественности, (\'М14,



ВУЗов и других 
организаций, 
заинтересованных в 
финансовом
просвещении детей и 
молодежи


