Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
08.08.2017

г. Котовск

№ 316

О проведении августовской педагогической конференции
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
города, Муниципального казённого учреждения «Информационнометодический центр» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 25 августа 2017 года в 10.00 часов августовскую
педагогическую конференцию «Приоритетные проекты в сфере образования:
от условий к качеству» (далее – Конференция). Место проведения: актовый
зал администрации города.
2.
Утвердить план проведения Конференции (приложение № 1).
3.
Провести 28 августа 2017 года в 09.00 часов на базе МБОУ
«СОШ» (корпус № 2) заседания городских методических объединений.
4.
Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
педагогических работников в Конференции согласно приложению № 2.
5.
Директору
МБОУ
«СОШ»
(Галцынов)
обеспечить
организованное проведение городских методических объединений.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на О.И. Самодурову,
директора МКУ «ИМЦ».

Начальник отдела образования

Е.В. Шмырева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 08.08.2017 № 316
План
проведения августовской педагогической конференции
«Приоритетные проекты в сфере образования: от условий к качеству»
Дата проведения: 25 августа 2017 года
Время проведения: 10.00 часов
Место проведения: актовый зал администрации города (ул. Свободы, д. 8)
Участники: представители управления образования и науки Тамбовской
области, ТОИПКРО, городского Совета народных депутатов, администрации
города, городских СМИ, руководители и педагогические работники
образовательных учреждений, представители профсоюзных комитетов
образовательных учреждений.
09.30-10.00 – Регистрация участников конференции
I. Пленарное заседание
10.00-11.10
Открытие пленарного заседания
1.
Об итогах работы системы образования города Котовска в
2016/2017 учебном году, приоритетах и перспективах развития в новом
учебном году.
Е.В. Шмырева, начальник отдела образования администрации города 20 мин
2. «О реализации региональной программы «Содействие созданию
в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) Новых
мест в общеобразовательных организациях»
Г.М. Галцынов, директор МБОУ «СОШ» - 7 мин
3. «Развитие цифровой среды школы и онлайн-обучение»
Н.В. Аверин, директор МБОУ «СОШ №3 с УИОП» - 7 мин
4. «Организация профориентационной работы и создание
профессионально-ориентированной среды на муниципальном уровне»
ТОГБОУ «Котовский индустриальный техникум» - 7 мин
5.
«Практика
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций как стратегическое направление развития образования»
Е.М. Васяткина, директор МБУ ДО «Котовская детская школа
искусств» - 7 мин
6. «Проблемы и подходы в реализации комплекса ГТО в
образовательных учреждениях города»
А.Г. Чемеркина, заместитель директора МБУДО «ДЮСШ №2» 7 мин
II. Подведение итогов конференции
11.10 – 11.15
А.М. Плахотников, Глава города Котовска
III. Принятие резолюции
11.20–11.25
Е.В. Шмырева, начальник отдела образования администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
от 08.08.2017 № 316
Квота участников августовской педагогической конференции
«Приоритетные проекты в сфере образования: от условий к качеству»
ОУ
№ 3 «Сказка»
№ 8 «Рябинка»
№ 12 «Белочка»
№ 14 «Красная
шапочка»
№ 15 «Теремок»
№ 16 «Ласточка»
ЦРР «Солнышко»
Всего от ДОУ
МБОУ «СОШ»
МБОУ «СОШ №
3 с УИОП»
Всего от ОУ
ДДТ
ДЮСШ № 1
ДЮСШ № 2
СДЮСШОР
Всего от УДО
ВСЕГО

Кол-во педагогов,
присутствующих на заседании
10
15
20
20
10
10
20
105
75
75
150
20
8
10
8
46
301

