АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
13.07.2018

№ 429

О проведении августовского педагогического совещания работников
муниципальной системы образования город Оленегорск с
подведомственной территорией в 2018 году
На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от 10.07.2018 № 1282 «О проведении августовского педагогического
совещания работников образования Мурманской области в 2018 году», в
соответствии с планом работы комитета по образованию на 2018 год, в целях
подведения итогов 2017-2018 учебного года и определения перспектив развития
муниципальной системы образования в 2018-2019 учебном году, обеспечения
координации деятельности муниципальных образовательных организаций,
приказываю:
1. Провести 4 сентября 2018 года на базе городского Дворца культуры
Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная
Звезда» (ул. Мира, 38а) августовское педагогическое совещание работников
муниципальной системы образования город Оленегорск с подведомственной
территорией (далее — августовское совещание).
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
подготовке к августовскому совещанию.
3. Заведующим секторов комитета по образованию (Столярова Л.Н.,
Лялина Е.С.), ведущему специалисту комитета по образованию (Попова Е.В.)
представить материалы для подготовки доклада в срок до 01 августа 2018 года
заместителю председателя комитета по образованию Решетовой В.В.
4. Заместителю председателя комитета по образованию Решетовой В.В.
обеспечить контроль за подготовкой и проведением августовского совещания в
установленные сроки.
5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр»
(Соболева О.А.):
5.1. Обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий
по подготовке и проведению августовского совещания.
5.2. Обеспечить координацию и взаимодействие муниципальных
образовательных организаций в процессе подготовки выступлений для
представления на совещании работников муниципальной системы образования.
5.3. Организовать участие муниципальных образовательных организаций
в региональной выставочной экспозиции и в срок до 19.08.2018 представить
материалы для оформления выставки в ГОБУ МО «ЦППМС-помощи» (секция
«Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: ценности и

смыслы»), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (секции
«Проблемы и перспективы реализации ФГОС в региональной системе
дошкольного образования», «Образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья: ценности и смыслы», «Обеспечение современного
качества математического и естественнонаучного образования в Мурманской
области», пленарное заседание).
5.4. В срок до 23 августа 2018 года направить в ГАУДПО МО «Институт
развития образования» информацию об участниках совещания по форме
согласно приложению 2 приказа Министерства образования и науки
Мурманской области от 10.07.2018 № 1282.
6. Рекомендовать
руководителям
муниципальных
образовательных
организаций:
6.1. Принять участие в региональной выставочной экспозиции «Инновации
в образовании» и представить материалы для оформления выставки в МУО
«Информационно-методический центр» в срок до 15.08.2018.
6.2. Обеспечить участие в августовском совещании педагогических и
руководящих работников, родителей, общественности.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель

Л.Ф. Орлова

Рассылка: дело, к.3,7,9,14; ИМЦ, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7,21, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15, ЦВР,
ДЮСШ, КШП, ЦБ, КХО

Приложение
к приказу комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 13.07.2018 № 429
Состав организационного комитета
по подготовке к августовскому педагогическому совещанию работников
муниципальной системы образования в 2018 году
Орлова
Лариса Федоровна

- председатель комитета по образованию Администрации города
Оленегорска (председатель оргкомитета)

Решетова
Валентина Вячеславовна

- заместитель председателя комитета по образованию
Администрации города Оленегорска (заместитель председатель
оргкомитета)
Члены оргкомитета:

Васильева
Любовь Кондратьевна

заведующий муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного
вида»;
- директор Муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 21 »

Ильина
Наталья Николаевна
Клепикова
Ольга Алексеевна
Кучера
Наталья Геннадьевна

- старший методист МУ «ИМЦ», председатель Оленегорской
городской профсоюзной организации работников образования и
науки (по согласованию);
- директор муниципального учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;

Лялина
Елена Сергеевна

- заведующий сектором дополнительного образования и
воспитательной работы в составе комитета по образованию
Администрации города Оленегорска;

Ромашкина
Александра Игоревна
Руцкая
Ирина Викторовна

- заведующий муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №2 «Солнышко» комбинированного
вида»;
- ведущий специалист сектора общего образования в составе
комитета по образованию Администрации города Оленегорска;

Соболева
Оксана Анатольевна

- директор муниципального
методический центр»;

Столярова
Людмила Николаевна

- заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска;

Шакина
Валентина Николаевна

- заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, член
муниципального Совета по образованию (по согласованию).

_______________

учреждения

«Информационно-

