
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

05.08.2019                                       г. Котовск                                            № 377  

 

 

О проведении августовской педагогической конференции 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 августа 2019 года в 10.00 часов августовскую 

педагогическую конференцию «Организация работы системы образования 

города Котовска для достижения целей Национального проекта 

«Образование»» (далее – Конференция). Место проведения: актовый зал 

МБОУ СОШ № 3 с УИОП (ул. 9-Пятилетки, 5а). 

2. Утвердить план проведения Конференции (приложение № 1). 

3. Провести 30 августа 2019 года в 11.30 часов на базе МБОУ 

«СОШ № 3 с УИОП» (ул. 9-Пятилетки, 5а) заседания городских 

методических объединений. 

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических работников в Конференции согласно приложению № 2. 

5. Директору МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (Аверин) обеспечить 

организованное проведение Конференции и городских методических 

объединений. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Новикову,  

директора МКУ «ИМЦ».  

 

 

 

Начальник  отдела образования                                                    Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 05.08.2019 № 377   

 

План 

проведения августовской педагогической конференции 

«Организация работы системы образования  

города Котовска для достижения целей Национального проекта 

«Образование» 

 

Дата проведения: 30 августа 2019 года 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ № 3 с УИОП (ул. 9-Пятилетки, 

д. 5а) 

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 

10.00-10.10 – Приветствие участников конференции 

Пичугина В.В., заместитель главы администрации города 

10.10-10.20 – О первоочередных задачах системы образования по 

организации воспитательной работы для достижения основной цели 

Национального проекта «Образование» 

Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города  

10.20-10.30 – Информатизация образовательного процесса как средство 

повышения качества дошкольного образования 

 Расторгуева А.В., заведующий МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка» 

10.30-10.40 – Образование для успешной жизни: реалии и перспективы 

 Аверин Н.В., директор МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

10.40 – 10.50 – О задачах системы дополнительного образования для 

достижения основной цели Национального проекта «Образование» 

Субботина Е.П., ведущий специалист отдела образования 

администрации города 



10.50-11.00 – Защита прав и законных интересов детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

Макарова Н.В., начальник отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города 

11.00-11.10 – Об актуальных вопросах по мерам, направленным на защиту 

прав членов профсоюза 

 Тафинцева Г.А., председатель городского профсоюза работников 

системы образования 

11.10-11.15 - Подведение итогов конференции  

Плахотников А.М., глава города Котовска 

11.15-11.20 – Принятие резолюции 

Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 

от 05.08.2019 № 377 

 

 

Квота участников августовской педагогической конференции 

«Организация работы системы образования  

города Котовска для достижения целей Национального проекта 

«Образование» 

 

 

ОУ Кол-во педагогов, 

присутствующих на заседании 

№ 3 «Сказка» 5 

№ 8 «Рябинка» 7 

№ 12 «Белочка» 10 

№ 14 «Красная 

шапочка» 

10 

№ 15 «Теремок» 5 

№ 16 «Ласточка» 5 

ЦРР «Солнышко» 10 

Всего от ДОУ  52 

МБОУ «СОШ» 40 

МБОУ «СОШ № 

3 с УИОП» 

40 

Всего от ОУ 80 

ДДТ 10  

ДЮСШ № 1 6 

ДЮСШ № 2 6 

СДЮСШОР 6 

Всего от УДО  28 

ВСЕГО 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


