
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

09.08.2021                                     с. Петровское                                         №159  

 

О проведении августовской педагогической конференции в 2021 году 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования и с целью 

подведения итогов работы за 2020-2021 учебный год и определения основных 

направлений развития системы образования района на 2021-2022 учебный 

год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести: 

1.1. заседания районных методических объединений педагогических 

работников. 

Время проведения -  25 августа 2021 года в 10.00.  

1.2. районную августовскую педагогическую конференцию на тему: 

«Итоги работы муниципальной системы образования в рамках реализации 

национального проекта «Образование». 

Время проведения -  27 августа 2021 года  в 10.00. 

Место проведения мероприятий - МБОУ Избердеевская сош имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина. 

2. Утвердить: 

2.1. план проведения августовской педагогической конференции 

(Приложение 1); 

2.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

педагогической конференции (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

         Начальник отдела образования                                О.А.Моисеева 
 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 09.08.2021  № 159 

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Исполнители Участники 

    

25августа 2021г. 

Начало: 10.00 

Место 

проведения:  

МБОУ 

Избердеевская 

сош 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27августа 2021г. 

Начало: 10.00 

Место 

проведения: 

МБОУ 

Избердеевская 

сош 

Заседания 

районных 

методических 

объединений 

педагогических 

работников, 

библиотекарей, 

старших вожатых, 

зам. директоров по 

в/р. 

Работа 

дискуссионных 

площадок, круглых 

столов… 

 

 

Пленарное 

заседание с 

повесткой дня: 

 1.«Итоги работы 

муниципальной 

системы 

образования в 

рамках реализации 

национального 

проекта 

«Образование». 

 

Докладчик:  

начальник отдела 

образования 

О.А.Моисеева  

 

2.Чествование 

педагогических 

работников, 

молодых 

Демидова Т.В. – 

директор МКУ 

«РЦОСОК», 

руководители 

РМО, работники 

отдела 

образования и 

МКУ 

«РЦОСОК». 

 

 

 

 

 

 

 

Моисеева О.А., 

Демидова Т.В., 

методисты МКУ 

«РЦОСОК» и 

специалисты 

отдела 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

района, 

районный Совет 

народных 

Педагогические 

работники, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

РМО. 

библиотекари, 

зам. директоров 

по в/работе, 

старшие 

важатые 

 

 

 

 

Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

организаций, 

приглашенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 



специалистов депутатов, отдел 

образования, 

райком 

профсоюза 

работников 

образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1сентября 2021 г. 

Начало: 09.00-

10.00 

Место 

проведения: 

образовательные 

организации 

 

Начало: 10.00-

11.00 

Место 

проведения: 

образовательные 

организации 

Торжественные 

линейки. 

Первый звонок. 

(по своему плану) 

 

 

 

 

Урок науки и 

технологий  

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

Учащиеся,  

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 09.08.2021 №159  

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

районной августовской педагогической конференции в 2021 году 

 

Моисеева О.А. – начальник отдела образования администрации 

Петровского района, председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

1. Демидова Т.В. - директор МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», 

2. Платонова Н.Л. - ведущий специалист отдела образования, 

3. Чеботарева Е.Л. - ведущий специалист отдела образования, 

4. Бударина В.М. – ведущий специалист отдела образования, 

5. Разводова Т.М. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию), 

6. Лисицына В.М. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию), 

7. Стефаненко О.А. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию), 

8. Шальнева О.И. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию), 

9. Болучевская О.Л. - методист  МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию), 

10.Клишина М.Н. – документовед МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию).  


