
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 19 августа  2020 года                                                                                № ОД – 03/190820 

 

О   проведении августовского педагогического совещания  

руководящих и педагогических работников  

 

В соответствии с планом работы Управления образования, в целях 

подведения итогов  2019-2020 учебного года, определения задач на новый 2020 -

2021 учебный год   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести августовское педагогическое совещание  руководящих и 

педагогических работников МР «Корткеросский»    26 августа 2020 года в 

10ч 00 мин. на базе Информационно-методического кабинета Управления 

образования по адресу с. Корткерос, ул. Набережная,д.10.  

2. Утвердить программу августовского  педагогического совещания 

(Приложение 1). 

3. Утвердить смету на проведение августовского  педагогического совещания 

(Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить личное участие в 

августовском  педагогическом совещании. 

5. Заведующему информационно-методическим кабинетом (А.С. Шрамм) 

организовать подготовку и проведение конференции. 

6.   Отделу бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической работы 

(Пашниной И.И.) провести финансирование согласно утвержденной сметы 

(приложение 2) к данному приказу   в соответствии п.1.8 плана мероприятий 

программы «Развития образования на 2018г.» №2534 от 24.12.13г.(в редакции) 

путем оплаты договоров купли-продажи и выдачи  подотчетному лицу 

Ветошкиной С.Я., ведущему товароведу Управления образования. 

7. Контроль  за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                     Н.В. Ярцева 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления образования администрации  

муниципального района «Корткеросский»  

от  19 августа 2020 года № ОД-02/190820 

 

Программа августовского педагогического совещания  

  

Цель: создание пространства для открытого диалога участников образовательных 

отношений по основным результатам  2019-2020 учебного года  и определение 

механизмов реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования с учетом перспектив и основных направлений социально-

экономического развития района. 

 

 Программа  

Время Содержание Выступающие 

9ч15м -10ч00м Регистрация участников  

10ч 00 м-10ч 10 м Открытие конференции Начальник Управления 
образования МО МР 

«Корткеросский»  

 Н.В. Ярцева  

10ч10м-10ч20м Приветствие участников 

Конференции 

 Врио. Руководителя 
администрации МО МР 

«Корткеросский» Сажин К.А. 

10ч 20 м – 10ч40м Награждение, чествование 

молодых специалистов 

Врио. Руководителя 

администрации МО МР 
«Корткеросский» Сажин К.А 

Начальник Управления 

образования МО МР 
«Корткеросский»  

 Н.В. Ярцева 

10ч 40 м – 11ч10м  Доклад « Развитие 

муниципальной системы 

образования в Корткеросском 

районе: от условий к 

эффективному результату»    

Начальник Управления 

образования МО МР 
«Корткеросский»  

 Н.В. Ярцева  

11ч10м- 11ч20м Выступления по теме  

«Обновление содержания 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций 

Корткеросского района»  

 Заведующий ИМК Управления 

образования МО МР 

«Корткеросский»   

А.С.Шрамм  

11ч20м – 11ч30м Выступления из опыта работы 

классных руководителей МОУ 

«СОШ» с. Корткерос: 

 Тема: «Классный руководитель 

– руководитель класса» 

 

Стахиева Э.А.  
Михайлова Е.А.  

11ч30м – 11ч40м РДШ – как  составляющая 

системы воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

Забоева Л.И. – педагог-

организатор, куратор РДШ с. 

Мордино 

 
 

 

 
 

 12ч00 – 13ч 00 Закрытие конференции.  

Фуршет 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу  

Управления образования администрации  

муниципального района «Корткеросский»  

 от  19 августа 2020 года № ОД-02/ 190820 

 

 

Смета на проведение  августовского педагогического совещания  

руководящих и педагогических работников  26 августа 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование сумма/в руб. 

1. Обеспечение  сладкого стола участников  

(выпечка, продукты питания)   

1367,36 

1166,82 

2. Расходные материалы, связанные с 

проведением мероприятия (офисная 

бумага, бумага для распечатки, рамки, 

ежедневник, маркеры, сумка подарочная и 

т.д. 

 3889,00 

3. цветы  1470,00 

 ИТОГО: 

 

7893,18  

 

Итого по смете: 7893.18 ( семь тысяч восемьсот девяносто три рубля 18 копеек)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


