
 

 



Приложение № 1 

к приказу управления  

образования 

от __________ № ______ 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению районного совещания работников  

образования  

 

Руководитель 

рабочей группы -  
  

Ануфриева Е.П. - заместитель начальника управления образования 

 

   

Члены рабочей группы: 

 

Кисельникова Е.В. - директор МУ «Информационно-методический 

центр»; 

Высочина Н.А. - методист МУ «Информационно-методический 

центр»; 

Семенеко В.В. - методист МУ «Информационно-методический 

центр»; 

Ерофеева А.В.  - методист МУ «Информационно-методический 

центр»; 

Горяева Н.Н. - методист МУ «Информационно-методический 

центр»; 

Есина Л.В. 

Береговский В.Б. 
- 

- 

Директор МУ ДО ДДТ  

методист МУ «Информационно-методический 

центр»; 

Петров А.А. - программист МУ «Информационно-методический 

центр»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от _____________№____ 

 

П Л А Н 

подготовки районного совещания работников образования 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

Ответственные 

1.  Подготовка предложений по выступающим 

и тематикам выступлений на пленарном 

заседании 

до 05.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

2.  Направление писем с информацией о  

проведении совещания в Министерство 

образования Саратовской области  

до 07.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

3.  Публикации на сайте Управления 

образования материалов о подготовке и 

проведении районного совещания 

работников образования 

с 14.08.18 по 

29.08.18 

МУ «Информационно-

методический центр» 

Ерофеева А.В. 

4.  Направление писем руководителям 

образовательных организаций с разнарядкой 

участников пленарного заседания районного 

совещания, а также по согласованию 

кандидатур выступающих на пленарном 

заседании 

до 06.08.18 

 

МУ «Информационно-

методический центр» 

Горяева Н.Н. 

5.  Подготовка предложений в список 

награждаемых на пленарном заседании 

районного совещания работников 

образования  

до 08.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

Ануфриева Е.П. 

Ерофеева А.В. 

6.  Организация работы методического совета: 

- определение тематики обсуждения, 

организация его проведения во 

взаимодействии с руководителями 

образовательных учреждений, 

руководителями РМО 

 

до 10.08.18 Директор МУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

7.  Подготовка предложений в проект 

резолюции районного совещания 

работников образования  

до 24.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

Ануфриева Е.П. 

Ерофеева А.В. 

8.  Направление  приглашений почетным 

гостям на пленарное заседание районного 

совещания работников образования   

22-26.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

 

9.  Подготовка материала для выступления 

начальника управления образования  на 

пленарном заседании, презентационного 

материала  

до 24.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

Высочина Н.А. 

10.  Работа с выступающими на пленарном 

заседании областного совещания 

работников образования 

до 25.08.18  МУ «Информационно-

методический центр» 

 

11.  Тиражирование повестки проведения до 25.08.18 МУ «Информационно-



пленарного заседания районного совещания 

работников образования и проекта 

резолюции для всех участников пленарного 

заседания  

методический центр» 

 

12.  Обеспечение процедуры награждения на 

пленарном заседании районного совещания 

работников образования 

до 25.08.18 МУ «Информационно-

методический центр» 

Ерофеева А.В. 

13.  Заседание районного методического совета 27.08.2018 МУ «Информационно-

методический центр» 

14.  Секционные заседания РМО 28.08.2018 МУ «Информационно-

методический центр» 

15.  Взаимодействие со СМИ до 29.08.2018  МУ «Информационно-

методический центр» 

16.  Оформление зала.  28-29.08.2018 МУ «Информационно-

методический центр» 

17.  Встреча, рассадка, регистрация участников 

пленарного заседания районного совещания 

работников образования 

29.08.2018 МУ «Информационно-

методический центр» 

Береговский В.Б. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


