
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

«22 » августа  2018 года  
п.г.т. Колпна  
«О  проведении  августовской  педагогической  
конференции  работников  системы  образования  
Колпнянского  района  в  2018 году» 

№  163 

В  соответствии  с  планом  работы  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  на  2018 год, в  целях  подведения  итогов  деятельности  
муниципальной  системы  образования  Колпнянского  района  за  2017-2018 
учебный  год  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Провести  августовскую  педагогическую  конференцию  работников  

системы  образования  Колпнянского  района  «Актуальные  задачи  
муниципальной  образовательной  системы  по  повышению  эффективности  и  
качества  общего  образования  на  2018-2019 учебный  год» (далее  -
конференция ) 30 августа  2018 года. 

Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  
проведению  конференции  (Приложение  №  1). Возложить  общее  руководство  
за  организацию  подготовки  и  проведения  конференции  на  организационный  
комитет. 

Утвердить  план  подготовки  (Приложение  №2) и  порядок  проведения  
конференции  (Приложение  №3). 

Руководителям  муниципальных  образовательных  организаций : 
- довести  настоящий  приказ  до  сведения  педагогических  коллективов  в  

срок  до  24.08.20 18 года; 
- обеспечить  явку  работников  образования  на  конференцию  согласно  

списку  (Приложение  №4). 
Руководителям  образовательных  организаций  МБОУ  «Яковская  

средняя  общеобразовательная  школа» (Т.В. Писарева), МБОУ  «Ярищенская  
средняя  общеобразовательная  школа» (М.Н. Ларина), МБУ  ДО  «Дом . 
детского  творчества» (Е.Н. Алентева) обеспечить  качественную  подготовку  
выступлений  педагогических  и  руководящих  работников  образовательных  
организаций  на  конференции . 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Начальник  отдела  Н.В. Серёгина  



Приложение  №  1 
к  приказу  от  22.08.20 18 г. №  163 

Состав  оргкомитета  по  подготовке  и  проведению  августовской  
педагогической  конференции  работников  системы  образования  

Колпнянского  района  в  2018 году. 

№  
П/П   

ФИО  Сфера  ответственности  

 Серёгина  Н.В., начальник  
отдела  образования, 

 	председатель  оргкомитета  

Общее  руководство  

 Рябов  А.И., мастер  
тепловых  сетей  и  

котельного  оборудования, 
программист  

Подготовка  презентации, музыкального  и  
технического  сопровождения . 

 Бушля  Е.В., главный  
специалист  Колпнянского  

РОО  

Сценарий, план  проведения  конференции, 
решение  организационных  вопросов, сбор  

материалов  выступлений, подготовка  
резолюции. 

 Зуева  В.А., главный  
специалист  Колпнянского  

РОО  

Аналитический  доклад  пленарного  
совещания, награждение . 

 Алентева  Е.Н., директор  
МБУ  ДО  «Дом  детского  

творчество» 

Оформление  зала, подготовка  детей  для  
выступления  перед  участниками  

конференции. 



Приложение  №2 
к  приказу  от  22.08.2018 г. №  163 

План  по  подготовке  августовской  педагогической  конференции  работников  
системы  образования  Колпнянского  района  в  2018 году. 

№  
п/п  

Наименование  действий  Срок  
исполнения  

Ответственный  

 Общее  руководство  подготовкой  и  
проведением  конференции  

постоянно  Серёгина  Н.В. 

 Подготовка  приказа  отдела  
образования  о  проведении  

конференции  

до  
22.08.20 18 

Бушля  Е.В. 

 Подготовка  плана  проведения  до  Бушля  Е.В. 
конференции . Согласование  тем  

докладов  и  выступлений, общей  темы  
22.08.2018 

 Подготовка  аналитической  до  Зуева  В.А. 
информации  и  материалов  для  доклада  

и  выступлений  
24.08.20 18 

 Подготовка  материалов  к  презентации  до  Рябов  А.И. 
конференции  24.08.2018 

 Подготовка  проекта  резолюции  до  Бушля  Е.В. 
конференции  24.08.20 18 

 Подготовка  списка  и  наградного  до  Зуева  В.А. 
материала  чествования  педагогических  

работников  
24.08.20 18 

 Составление  сметы  расходов. до  Бушля  Е.В. 
24.08.20 18 

 Подготовка  списков  для  регистрации  до  Бушля  Е.В. 
участников. 27.08.20 18 

 Подготовка  и  оформление  зала  для  до  Алентева  Е.Н. 
проведения  конференции . 27.08.20 18 
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