
Управление образования, по делам молодёжи и спорта администрации 
Сеченовского  муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

31.07.2017г.                                                                                                                         № 285 

Об организации районной педагогической конференции 
работников образования Сеченовского муниципального района, 

посвященной началу 2017-2018 учебного года. 
 

В целях планомерной и качественной подготовки к проведению педагогической 
конференции работников образования Сеченовского муниципального района, посвященной 
началу 2017-2018 учебного года  и подведению итогов за прошедший учебный год  

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:  
1. Провести педагогическую  конференцию 25 августа 2017 года по теме: «Приоритетные 

проекты в образовании: формирование комплексного образовательного пространства» 
2. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 1). 
3. Утвердить План подготовки и проведения Конференции (Приложение 2). 
4. Специалистам аппарата Управления образования и методистам ИМГ: 

4.1. Обеспечить технологическое сопровождение подготовки и проведения 
Конференции. 

4.2. В срок до 15 августа 2017 года спланировать и представить на согласование 
работу августовских секций для педагогов. 

4.3. Обеспечить выпуск информационно-аналитического вестника до начала 
работы педагогической Конференции. 

5. МБУ ДО ДЮЦ (директор Назарова Н.В.) обеспечить работу по оформлению 
пленарного заседания Конференции и участию обучающихся в торжественной части 
Конференции. 
6. ХЭК (начальник Прохоров В.Н.) обеспечить подвоз участников Конференции согласно 
поданных заявок из ОО.  
7. Главному бухгалтеру управления образования, по делам молодежи и спорта  Захаровой 
Е.А., экономисту Архиповой Г.А. согласовать смету расходов и  обеспечить 
финансирование Конференции (Приложение 3).  
8. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
       8.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов; 
       8.2. Обеспечить явку участников конференции для  участия в работе пленарного    

заседания Конференции и секций. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник  управления                                                    Е.И. Мурзакаева 

 

 
 



Приложение 1 
к приказу Управления образования, 

по делам молодежи и спорта  
от  31.07.2017 №  285 

 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению районной педагогической конференции 

работников образования Сеченовского муниципального района 2017 года. 
 
 
 

1. Мурзакаева Е.И. – начальник Управления образования, по делам молодёжи и спорта, 
председатель оргкомитета; 

2. Анисимова Е.Н. – главный специалист  по общему образованию, заместитель 
председателя. 

 
Члены оргкомитета: 
3. Сурина Н.М. – старший методист по дошкольному и начальному образованию; 
4. Костюшова А.А. – главный специалист по дошкольному образованию; 
5. Трифонова Е.Г. – ведущий специалист по аттестации педагогических и руководящих 

работников ; 
6. Маврина Т.А. – главный специалист по дополнительному образованию и молодежной 

политике; 
7. Старостина Н.Е. – методист по УМК, председатель профсоюза работников 

образования Сеченовского района; 
8. Егорова А.Д. – методист по дополнительному образованию и воспитанию; 
9. Фадеев А.В.- методист по информационным технологиям; 
10. Назарова Н.В. – директор МБУ ДО ДЮЦ; 
11. Наумов Е.Г.- директор МБОУ Сеченовской СШ; 
12. Захарова Е.А. – главный бухгалтер ЦБ Управления образования; 
13. Прохоров В.Н. – начальник  ХЭК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к приказу Управления образования, 

по делам молодежи и спорта  
от  31.07.2017 №  285 

 
 

План подготовки районной педагогической конференции работников 
образования Сеченовского муниципального района 2017 года. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Разработка плана  подготовки и проведения 
Конференции  

до 25 июля Мурзакаева ЕИ 

 

2.  Подготовка и направление информационных писем в 
ОО по организации Конфренции. 

Сбор информации по участию в конференции 
делегаций из ОО, представителей общественности, 
органов МСУ, сельских поселений  

до 18 августа ИМГ 

 

Костюшова АА 
Анисимова ЕН 

3.  Подготовка сценария  Конференции  и организация 
репетиций   

Проведение генеральных репетиций  

с 03 августа 
по 23 августа 

22, 24 августа 

Сурина Н.М. 
Егорова АД 
Назарова  НВ 

4.  Предоставление информации к основному докладу 
Конференции  

до 12 августа Специалисты, 
структурные 
подразделения УО, 
ДЮСШ, ДЮЦ 

5.  Подготовка  проекта доклада Конференции  до 19 августа Мурзакаева ЕИ 

6.  Подготовка презентации доклада  до 23 августа Фадеев АВ 

7.  Предварительный просмотр и слушание доклада  23 августа Мурзакаева ЕИ 

8.  Подготовка информации главе Администрации 
Сеченовского муниципального района  к выступлению 
на Конференции  

до 22 августа Мурзакаева ЕИ 

9.  Подготовка  приветствия обучающихся    к участникам 
Конференции  

до 18 августа Назарова НВ 
 

10.  Подготовка работы  «Мастер-классов» (обеспечить 
организационно-методическое сопровождение).  
 

до 24 августа 
 
 

Методисты по 
направлениям 
работы  



11.  Мультимедийное сопровождение конференции 
(фидеоролики,слайды, фотографии, музыка) 

25 августа Фадеев АВ 

12.  Представление  списка молодых специалистов.  до 15 августа Анисимова ЕН 

13.  Решение вопроса по обеспечению финансирования 
мероприятий конференции. 

до 17 августа Архипова ГА 
Захарова ЕА 

14.  Подготовка пригласительных на Конференцию до 17августа Фадеев А.В. 
Савина С.А. 

15.  Подготовка наградного материала для чествования 
педколлективов, педагогических работников и 
руководителей ОО,  составление сметы 
финансирования  

до 20 августа ИМГ 
Костюшова АА 
Захарова ЕА 

16.  Приобретение канцелярской продукции, грамот, рамок, 
подарков, цветов и материала для оформления 
Конференции  

до 24 августа Старостина НЕ 
Егорова АД 
Сурина НМ 
Трифанова ЕГ 

17.  Оформление зала и фойе для проведения Конференции 24августа ДЮЦ  

18.  Организация работы по транспортной доставке 
педагогических коллективов на Конференцию 

25 августа Прохоров ВН 

19.  Обеспечение безопасности конференции: 
-подготовка писем в отдел полиции, МЧС о 
проведении конференции; 
-Организация подвоза участников, оборудования для 
работы мастер – классов 

 
24 августа 

 

Прохоров ВН 
Ерузанов ВБ 

20.  Организация настройки оборудования ; 
Фотографирование и видеосъемка  мероприятия 

25 августа Фадеев АВ 
Полунина ТВ 
Представитель 
МБОУ Сеченовская 
СШ  

21.  Издание и раздача материалов участникам 
Конференции: 
- Информационный сборник (35 шт.); 
- Программа конференции; 

 25 августа Старостина НЕ 

Фадеев АВ  

 

22.  Встреча и регистрация участников конференции; 
Вручение проекта резолюции (распространить при 
регистрации), свободный микрофон  

25 августа Костюшова АА 
Анисимова ЕН 
 

23.  Работа с районной газетой «Борьба» в период 
подготовки, проведения и по  итогам Конференции   

в течение 
августа – до 
 1 сентября 

Старостина НЕ 
Егорова АД 
Сурина НМ  

24.  Своевременное размещение материалов по подготовке 
и итогам Конференции на  официальном сайте 
Управления образования, по делам молодежи и спорта  

август 
 

Фадеев АВ  
 

 


