Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс (35346) 4-12-85.

ПРИКАЗ
от 19.06.2017г.№ 443
«О подготовке и проведении августовской
конференции педагогических работников»
В целях организованной подготовки и проведения августовской конференции педагогических работников в 2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать рабочую группу из числа методистов МКУ « ГМЦ», специалистов Управления образования и руководителей образовательных учреждений (Приложение №1)
2.Провести рабочее совещание с членами рабочей группы
до 25 июня 2017г.
3.Утвердить форму и сроки проведения конференции (Приложение №2)
4.Специалистам Управления образования и методистам МКУ «ГМЦ»
ул. Советская,
1. Тел/факс
4-14-51. в газете до 30 июня
4.1. Организовать
подготовку
материала(35346)
для публикации
e-mail:admsor@esoo.ru
2017года http://www.sorochinsk56.ru:
(отв. Гульченко Р.Н., Плотникова
Л.Г.,КадышеваО.И., Попова Е.П.,
Красноухова Н.Н., руководители образовательных организаций) по направлениям:
эффекты деятельности системы образования в 2016-2017 учебном
году «Образование в цифрах»;
летний отдых детей;
педагоги- юбиляры;
внедрение ФГОС ДО;
работа экспериментальных площадок по внедрению ФГОС ООО;
спортивное лето;
вклад в общее дело образования(работа библиотекОУ);
мир талантов и увлечений (От Сорочинска до Парижа, о театрах
мод ЦДТТ, ЦДТ)
ранняя профориентация в ДО
4.2. Подготовить проекты планов заседаний августовских заседаний методических объединений
(отв. Гульченко Р.Н., Красноухова Н.Н.) до 10 августа 2017г.

4.3. Подготовить материалы для информационного сборника «Основные показатели муниципальной системы образования за 2016-2017 учебный год
(отв. Слепец М.В.,Кадышева О.И.,Сабитова Л.В., Гурина Е.П.,Трунова К.П.)
до 25 июля 2017г.
4.4.Подготовить проект рекомендаций августовской конференции
(отв.Батталова Р.Н.)
до 1 августа 2017г.
4.5. Подготовить проект приветствия участников августовской конференции.
(отв. Кадышева О.И.)
до 25 июля 2017г.
4.6.Подготовить совместно с содокладчиками проект выступления на августовской конференции (Приложение №3)
(отв. кураторы образовательных организаций)
до 1 июля 2017г.
4.7. Обеспечить информационное сопровождение августовской конференции.
(отв. Морозова Л.А., Гурина Е.П.)
до 17 августа 2017г.
4.8. Обеспечить награждение педагогов, уходящих на заслуженный отдых, и
педагогов, награждѐнных отраслевыми Почѐтными грамотами федерального
и регионального уровня, педагогов–грантополучателей.Чествование молодых
специалистов.
4.9. Организовать проведение стендовой (постерной сессии, формат А1лист ватмана) сессии (постер должен отразить работу образовательной организации в рамках своей миссии, своего профиля, методической темы, о достижениях, об участии в конкурсном движении) с участием президиума августовской конференции, руководителей образовательных организаций и их
заместителей, руководителей методических объединений.( отв. Гульченко
Р.Н.)
4.10. Организовать издание сборника «Педагогическая мозаика -2017» о деятельности образовательных организаций Сорочинского городского округа в
прошедшем учебном году по направлениям:
Эксперимент продолжается:опыт, поиск, перспективы (отв. Салюкова
Н.В., Карасева О.Н., Гладкова Е.Н., Мешкова Т.П., Суханова Г.Н.);
Секреты успеха. Победители городского конкурса «Человек года 2017»(Дорожкина Е.А.,Хроликова М.А.);
Лучшая школа Оренбуржья- «Толкаевская СОШ имени Дмитрия Гречушкина»;
Грантополучатель- школа №7:векторы развития современной школы
(Карасева О.Н., СОШ №7);
Грантополучатель- МАДОУ 7:работа с особыми детьми(Соколова
О.Н.-учитель-логопед)
Аксиома профессионализма;
Лидер в образовании;

Листая страницы школьной жизни…(о
труда, о школьных традициях).

ветеранах педагогического

5.Руководителям образовательных учреждений:
5.1.Обеспечить подготовку выступлений
до 25 июля 2017г.
5.2.Подготовить информационный материал о педагогах,награждаемых Почѐтными грамотами и уходящих на пенсию
до 25 июля 2017г.
5.3. Обеспечить подготовку материала и фотографий для публикации в буклете «Педагогическая мозаика- 2017» согласно заданной темы (п.4.10 настоящего приказа)
до 25 июля 2017г.
5.4.Организовать подготовку материала для публикации в газете « Сорочинский вестник»(отв. руководители образовательных учреждений) (п.4.1 настоящего приказа)
до 25 июля 2017г.
5.5.Принять участие в постерных сессиях августовского совещания 24, 25 августа 2017г.(директора ОУ, заместители директоров по УВР, заместители директоров по ВР)
6. Руководителям МБОУ «СОШ №5» Займак О.А., ЦДТТ Воротынцевой
О.А., ЦДТ Пеннер Н.В.:
6.1. Подготовить проект приветствия участников августовской конференции
до 25 июля 2017г.
7.Руководителям ОУ:
7.1. Обеспечить презентацию постера и с комментированием содержания до
3 минут 24 и 25 августа 2017г(пункт 4.9 настоящего приказа)
8. Руководителям учреждений дополнительного образования детей
ВоротынцевойО.А., Пеннер Н.В.:
8.1. Подготовить проект оформления зала СОШ№5 для проведения августовской конференции
до 25 июля 2017г.
8.2. Обеспечить организацию выставки творческих достижений учащихся
(отв. Воротынцева О.А., Пеннер Н.В., Макарычев В.А.)
до25 августа 2017г
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Управления образования
Т.В. Фѐдорова
С приказом ознакомлены:
Исп..Гульченко Р.Н.

