МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ»
(Управление образования города Лабытнанги)

ПРИКАЗ
21.03.2018 г.

№ 230
г. Лабытнанги

О проведении межмуниципальной весенней педагогической сессии - 2018

В соответствии с планом работы муниципального учреждения «Управление образования
Администрации города Лабытнанги» на 2018 год, в целях организации методического
взаимодействия между педагогами муниципальных образовательных систем городов Салехард,
Лабытнанги и Приуральского района, повышения качества образования, диссеминации передового
опыта педагогов и образовательных организаций, совершенствования инновационной деятельности
в муниципальной системе образования п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести с 22 по 30 марта межмуниципальную весеннюю педагогическую сессию
(далее – весенняя педагогическая сессия).
2.
Утвердить план мероприятий весенней педагогической сессии (приложение к
приказу).
3.
Директору МКУ «Комплексный центр по обслуживанию муниципальной системы
образования» (Плотниковой Н. М.) обеспечить
3.1. организацию и проведение весенней педагогической сессии на базе МАОУ СОШ №1,
МАОУ СОШ № 8, МАДОУ «Сказка», «Теремок», «Катюша», «Улыбка», «Ромашка»;
3.2. участие специалистов МКУ «КЦ по ОМСО» в подготовке и проведении мероприятий
зимней педагогической сессии;
3.3. организацию фотосъёмки мероприятий весенней педагогической сессии;
3.4. размещение настоящего приказа на Городском образовательном портале.
4.
Заместителю
начальника
Управления
образования
города
Лабытнанги
(Кузнецовой Т. Б.) обеспечить участие специалистов Управления образования города Лабытнанги
в мероприятиях весенней педагогической сессии.
5.
Руководителям МАОУ СОШ № 1, 5, 8, МБОУ СОШУИП № 3, Гимназии
г. Лабытнанги, МАОУ ДО ЦДТ, МАОУ ДО ЦТТ, МАДОУ «Волшебница», «Катюша», «Сказка»,
«Пингвин», «Теремок», «Улыбка», «Ягодка», «Ромашка» (Демчук С.Г., Парадня Н.В.,
Воробьева Л.С., Пастушенко В.М., Шафагутдинов И. Ш., Лютикова Л.А., Мартынюк А. Е. ,
Поборознюк Л.И., Русанова М.В., Колодеева Н. Р., Вильчинская О.И., Артемьева Т. Н.,
Копейкина Е.А., Назмутдинов Р.Н., Дивинская Г.Б.)

5.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических и руководящих работников, в
том числе членов ассоциации профессиональных и сетевых объединений педагогов и модераторов
площадок;
5.2. направить аналитические записки о проведенных мероприятиях на электронный
адрес отдела развития общего образования и организационно-методической работы
МКУ «КЦ по ОМСО» (otdelrooimo@mail.ru) в срок до 03 апреля 2018 года.
5.3. разместить на Городском образовательном портале в разделе «Сетевые объединения
педагогов» материалы докладов педагогических работников, представленных на педагогической
сессии в срок до 05 апреля 2018 года.
5.4.
обеспечить
5.4.1. своевременную и качественную подготовку мероприятий, проводимых в рамках
весенней педагогической сессии, согласно приложению к приказу;
5.4.2. максимальное участие педагогических и руководящих работников в
мероприятиях с учётом целевой аудитории.
6.
Руководителям МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 8, МАДОУ «Сказка», «Теремок»,
«Катюша», «Улыбка», «Ромашка»; (Демчук С. Г., Шафагутдинов И. Ш., Вильчинская О. И.,
Копейкина Е. А., Колодеева Н. Р., Назмутдинов Р.Н., Русанова М.В.)
6.1. создать условия для проведения весенней педагогической сессии согласно
приложению к приказу;
6.2.
обеспечить техническую поддержку мероприятий, проводимых в рамках весенней
педагогической сессии.
7.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления
образования города Лабытнанги Кузнецову Т. Б.

Начальник

Л.В. Муратова

