АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
01 августа 2016 г.

№ 13-1/19-290

Об организации и проведении августовской конференции
системы образования города Байконур
На основании Плана работы Управления образованием города Байконур
и с целью подведения итогов деятельности системы образования города Байконур
в 2015/2016 учебном году, определения стратегических направлений работы
на 2016/2017 учебный год приказываю:
1. Провести мероприятия в рамках августовской конференции работников
системы образования города Байконур (далее – Конференция) в период
с 26 августа 2016 года по 07 сентября 2016 года:
26 и 27 августа 2016 года – заседания педагогических советов
образовательных организаций;
29 августа 2016 года – проведение пленарного заседания Конференции,
презентация Публичного доклада Управления образованием города Байконур в
10.00 в киноконцертном зале «Сатурн»;
30 и 31 августа 2016 года – проведение заседаний городских методических
объединений педагогических работников государственных дошкольных
образовательных организаций;
30 августа 2016 года – проведение заседаний городских методических
объединений учителей-предметников в ГБОУ СШ №4 им. В.П. Глушко.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению Конференции:
Председатель:
Белова Г.Г., начальник Управления образованием города Байконур;
Члены:
Джаркимбаев У.Д., начальник отдела общего, профессионального,
дополнительного образования и профессионального обучения Управления
образованием города Байконур;
Кузьмина И.В., директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»;
Симонова И.С., начальник отдела методического обеспечения и контроля
Управления образованием города Байконур;
Цветкова Т.В., начальник отдела опеки и попечительства Управления
образованием города Байконур.
3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению
Конференции.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием города Байконур:
обеспечить явку педагогических работников на Конференцию;
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провести необходимые организационные работы по подготовке выставкипрезентации образовательной организации и предоставить до 25 августа 2016 года
экспозиционные материалы по итогам деятельности образовательной
организации за 2015/2016 учебный год в киноконцертный зал «Сатурн»;
обеспечить качественную подготовку педагогических работников,
направляемых для участия в работе секционных заседаний Конференции;
спланировать проведение педагогических советов в образовательных
организациях по тематике Конференции.
6. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А. разместить настоящий приказ в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
7. Пресс-службе ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М.Комарова» (Кузьмина И.В.)
осветить проведение Конференции в СМИ.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова
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Приложение
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 01 августа 2016 г. № 13-1/19-290

План подготовки и проведения августовской конференции
работников системы образования города Байконур
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

август 2016

Белова Г.Г.

8,15,22 августа 2016

Белова Г.Г.

1.

Подготовка образовательных
организаций города к участию в
Конференции

2.

Проведение заседаний
организационного комитета

3.

Составление
аналитической
информации и подготовка проекта
Публичного доклада начальника
Управления образования города
Байконур

до 10 августа 2016

Джаркимбаев У.Д.
Кузьмина И.В.
Симонова И.С.
Цветкова Т.В.

4.

Формирование списка состава
Президиума Конференции

до 10 августа 2016

Белова Г.Г.

5.

Подготовка кандидатов для
поощрения работников системы
образования по итогам 2015/2016
учебного года

до 15 августа 2016

Петрова Т.М.
Руководители ОО

6.

Проведение заседания наградной
комиссии Управления
образованием

до 17 августа 2016

Белова Г.Г.

7.

Подготовка приказа о поощрении
работников системы образования

до 22 августа 2016

Петрова Т.М.

8.

Оформление и рассылка
приглашений на Конференцию

до 25 августа 2016

Симонова И.С.

9.

Подготовка выставки-презентации
«Итоги работы образовательной
организации за 2015/2016 учебный
год»

к 25 августа 2016

Руководители
образовательных
организаций

10.

Подготовка помещения для
проведения Конференции:
оформление сцены, установка
мультимедийного оборудования,
музыкальное оформление.

к 25 августа 2016

Кузьмина И.В.
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№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

11.

Мультимедийное сопровождение
работы пленарного заседания
Конференции. (Подготовка и
демонстрация слайдов к
презентации)

до и в период работы
Конференции

Айбек А.

12.

Обеспечение мер безопасности.
Подготовка уведомлений в УМВД
России на комплексе «Байконур»,
ФГКУ «СУ ФПС №70 МЧС
России»

в период работы
Конференции

Кузьмина И.В.
Обливанцев Д.Д.

13.

Совещание руководителей ГМО
педагогических работников

30 и 31 августа 2016

Симонова И.С.

14.

Методический совет

6 сентября 2016

Авдеева В.И.

__________________________________

