
АдминистРА1ия локтввского РАйонА
комитвт по оБРАзоРАнию АдминистРАции

локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 06 августа 2018 г. м 108
г. [орняк

Ф подготовке и проведении августовской
педагогической конференции - 2018

в соответствии с планом работьт !{омитета по образованито
Администрации .]]октевского района и в целях подведения итогов 2017 -2018
утебного года' определение перспектив развития муниципальной системьт
образования в 2018-2019 унебном году' в соответствии с рекомендациями
\4инистерства образования и науки Алтайского края о проведении
муниципальнь1х авцстовских педагогических конференций в 2018 году

||Р}11{А3Б!БА!Ф:

1.[!ровести 28 авцста 2018 г. районнуто августовскуто конференцито
работников образования с участием делегаций из всех муниципа-,.1ьнь|х
образовательньтх унреждений, представителей органов местного
самоуправления, общественности.

2. |!ровести 29 августа на базе мБоу <[имназия .]\р3> 1!1\4Ф унителей.
3. |1ровести августовские педагогические советь1 в период с 29 ло'91ь1 б 11€Ри0д Ё '!,у ло _, | августа
20]8 г. [о 24 авцста предоставить информаци!о о дате' времени и тематике

з1

проведения педагогических советов в Р\4( (гтт}< 1973@-уащ[ех.гш).

4. }твердить состав рабоней щуппьт для организации и проведения районной
августовской конференции:

Фдинцев |!.[|.- председатель (омитета по образованито;

(оханенко }{.Б.- главньтй бухгалтер 1{омитета по образованито;

Бориско Ё.Б. - главнь:й опециапист 1{омитета по образованито;

Белецкая Б.Б. - главньтй специалист !(омитета по образованито;

Бгорова }Ф.€._ инспектор по охране щуда и 1Б 1{омитета по образованию;

Балентин Ё.Ф. - председатель районного профсотоза работников образования.

[!ономарёва Ё.Ё. - методист Рй|{;

1{риволапова €.Б. - методист Рй1{;



14сакова Р.Б. _ методист Рй1(;

\4андриненко А.14.- техник-прощаммиет |{омитета по образованито;

Аубцова Ё.Б.- секретарь;

1тотикова €.!.- директор йБФ! <[имназия }[э3>;

[ригорова )1.[. - заведутощий \{1БАФ} <,{етский сад <€казка>>.

5' }тверАить план подготовки районной авцстовокой конференции

([1рило>кение 1)'

6. (онтроль исполнения данного приказа оставля}о за собой.

|{редоедатель 1{омитета по об |{.|1.Фдинцев
;.'; ',
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|1рилоя<ение 1

к приказу (омитета
по о6разованию

от 06.08.201 8 .[',1! 1 08
плАн

подготовки районной августовской конференции

лъ
п|\т'

}1ероприятие €рок
проведения

0тветственньпе

1 11одготовка перечня вопросов к
обсуждени}о, списка вь!ступа}ощих
содокладчиков

до 10.08.201 8г. Бсе членьл рабочей
группь] по
направлениям

2. 11одготовка матери€1лов для
публичного доклада |1редседателя
|{омитета по образовани|о,
презентационного матери€ш1а

до 17.08.2018г. Бсе членьт рабочей
щуппь! по
направлениям

-). 1!одготовка материалов в районну1о
газету об основнь]х направлениях

развития образования в,т1октевском
районе.

до 17'08.201 8 г. Бориско Ё.Б.

1_ Формирование списка награждаемь|х
по итогам:
- [йА унащихся;
- унебно _ воспитательной и
методической работьт

до 14.08.2018г. Фдинцев [!.[!.,
(риволапова €.Б.,
йсакова Б.Б.,
|!ономарёва Ё.Ё.,
Балентин Ё.Ф.,
Бориско Ё.Б,
Белецкая Б.Б.

4. чествование молодь1х специалистов

1 [риглатление:
_ администрация района, города;
- руководители хозяйств. главь|
администраций сёл;
- состав делегаций от Ф}

до 20.08.2018г. 1(оханенко Р.Б.,
Белецкая Б.Б.

5. до 24.08. 20 1 8г. Фдинцев [{.|].,

Балентин [{.Ф.,

,{убцова Ё.Б.

6. Фформление зала \4Б!!{ кдц ипд
0стровского,, '1.ехническое'

музь]кальное оформление.

27.08.2018г. [[ономарёва Ё.Р.,
1{риволапова €.Б.,
йсакова Б.Б.,
йандриненко А.}}4'

7. ц]ормирование проекта резол}оции
(ретшения) августовской
педагогической конфеоеншии - 2018

до 27.08. 201 8г. Фдинцев |!.|{.

8. 11ечатание всех материш1ов' грамот,
благодарностей

до 24.08.2018г. !убцова Ё.Б.



9. 28.08.2018г. Балентин Ё.Ф.,
|{ономарёва Ё.Ё.,
(риволапова €.8.

10. Фрганизация регистрации участников
конференции' дея(шства

28.08.2018г. Ргорова 1Ф.€.,
!нру Б.[.,
[лутпко Ф.Б.


