
Районное управление образования 

администрации Карачевского района

ПРИКАЗ № 223
от «15» августа 2017 г.

О подготовке и проведении районной 
августовской конференции педагогических  
работников

В целях создания пространства для открытого диалога представителей 
образовательной среды, местного сообщества по основным результатам 2016 - 
2017 учебного года и определения механизмов реализации стратегических линий 
государственной политики в контексте новых законодательных и программных 
документов, а также обсуждения перспектив и изменений в системе образования 
муниципального образования «Карачевский район», в соответствии с годовым 
планом работы на 2017 год и Положением о районном управлении образования 
администрации Карачевского района Брянской области,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести районную августовскую конференцию педагогических работников 
«Актуальные вопросы развития системы образования Карачевского района в 
2017-2018 учебном году» (далее -  конференция) 28 августа 2017 года в 10.00 в 
районном доме культуры.
2. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав 
организационного комитета:

- Шкуркин С.А. -  начальник РУО, председатель
- Егорова С.Г. -  зам. начальника РУО, зам. председателя

Члены оргкомитета:
- Павлова Н.А. - начальник отдела общего и дополнительного образования

РУО;
- Иванов В.А. - главный специалист РУО;
- Михеева Н.А. -  специалист РУО;
- Лоскутов Э.Н. -  ведущий специалист РУО;
- Граборов А.В. -  программист РУО;
- Суламанидзе Е.В. -  главный бухгалтер РУО.

3. Утвердить план подготовки (Приложение № 1).
4. Утвердить смету расходов на проведение районной августовской конференции 
педагогических работников (приложение №2).
5. Главному бухгалтеру РУО Суламанидзе Е.В. обеспечить финансирование в 
полном объеме за счет внебюджетных средств для проведения августовской 
педагогической конференции.



6. Назначить ответственным за приобретение расходных материалов, 
предусмотренных сметой, начальника отдела общего и дополнительного 
образования РУО Павлову Н.А.
7. Главному специалисту РУО Иванову В.А. организовать работу по оформлению 
сцены, торговлю методической литературой.
8. Программисту РУО Граборову А.В. подготовить презентации с целью 
сопровождения доклада и оформления сцены.
9. Специалистам РУО подготовить аналитическую информацию для доклада до
21.08.2017 года.
10. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций:
- довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов в срок до
25.08.2017 года;
- обеспечить явку всех педагогических работников на конференцию, в том числе 
молодых специалистов, педагогов, представленных к награждению, ветеранов 
педагогического труда;
- представить в РУО список молодых специалистов и ветеранов педагогического 
труда до 20.08.2017 года;
- представить список работников для рассмотрения вопроса о награждении на 
августовской педагогической конференции до 20.08.2017 года.
11. Заместителю начальника РУО Егоровой С.Г. обеспечить подготовку 
выступлений педагогических и руководящих работников образовательной 
организации, заявивших свое участие в работе конференции.
12. Ответственному за размещение информации на официальном сайте Районного 
управления образования администрации Карачевского района Граборову А.В. 
опубликовать настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Районного управления образования 
администрации Карачевского района.
14. Зав. приемной Семичевой Д.В. телефонограммой оповестить все 
образовательные организации Карачевского района о дате, времени и месте 
проведения конференции и необходимости присутствия всех руководителей и 
педагогических работников Карачевского района.
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник РУО
администрации Карачевского района/ С.А. Шкуркин

Исп. Егорова CJT.
Тел. 2-15-43 s.


