
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Магаданской области 

ПРИКАЗ 
от OA. 2019 г. № ьЗ/ JIIZ 

г. Магадан / 

О подготовке и проведении областного педагогического совещания 

В соответствии с планом работы министерства образования 

Магаданской области на 2019 год приказываю: 

1. Провести 29 августа 2019 года в 10-00 часов областное 

педагогическое совещание на тему: «Система регионального образования на 

пути реализации задач воспитания: актуальные проблемы и точки роста». 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

областного педагогического совещания (Приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

областного педагогического совещания (Приложение №2). 

4. Начальнику отдела общего образования и дополнительного 

образования (Сакеева С.Ф.) направить до 10 августа 2019 года 

информационные письма в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, государственные 

образовательные учреждения, подведомственные министерству образования 

Магаданской области, заинтересованные ведомства. 

5. МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (Васильева В.А.): 

5.1. Подготовить до 14.08.2019 года смету расходов на проведение 

областного педагогического совещания. 



5.2. Обеспечить финансирование расходов, предусмотренных на 

проведение областного педагогического совещания. 

7. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Магаданской области: 

7.1. Обеспечить участие в работе областного педагогического 

совещания руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций. 

7.2. Представить в срок до 15 августа 2019 года - заявки на участие в 

областном педагогическом совещании, списки участников, желающих 

выступить на секциях с указанием темы выступления; 

8. Командировочные расходы отнести за счет направляющей 

стороны. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Министр , у А.В. Шурхно 



Приложение №1 
к приказу министерства образования 

Магаданской области 

От01.о*.гоб№ 6Ъ<1112 

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению областного педагогического совещания 

Шурхно 
Анжела Владимировна 

председатель оргкомитета, министр 
образования Магаданской области 

Г орностаева 
Ирина Владимировна 

заместитель председателя оргкомитета, 
первый заместитель министра образования 
Магаданской области, к.п.н. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Лавров Андрей 
Валерьевич 

руководитель управления образования 
министерства образования Магаданской 
области 

Баранова 
Тамара Валентиновна 

председатель областного комитета профсоюза 
работников образования и науки (по 
согласованию) 

Леонтьева Валентина 
Васильевна 

руководитель городского методического 
кабинета департамента образования мэрии г. 
Магадана (по согласованию) 

Сакеева 
Светлана Фатеевна 

заместитель руководителя управления 
образования - начальник отдела общего 
образования и дополнительного образования 
министерства образования Магаданской 
области 

Гилязова Инна 
Николаевна 

начальник отдела развития профессионального 
образования министерства образования 
Магаданской области 

Хан Ольга Валерьевна начальник отдела охраны прав детей, опеки 
(попечительства) и специального 
(коррекционного) образования министерства 
образования Магаданской области 

Шпилькина 
Вера Николаевна 

начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования 
Магаданской области 

Таруц 
Наталья Степановна 

начальник отдела воспитательной работы, 
координации отдыха и оздоровления детей 
министерства образования Магаданской 
области 



Васильева 
Виктория 
Александровна 

и.о. ректора МОГАУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
педагогических кадров» 

Максимова 
Ольга Анатольевна 

Заместитель министра - руководитель 
управления правовой работы, планирования и 
госзакупок министерства образования 
Магаданской области 

Малькова 
Юлия Александровна 

директор ГБОУ ДО «Магаданский 
региональный центр развития дополнительного 
образования» 

Мертвищева 
Алефтина Николаевна 

директор МОГ АУ «Детско-юношеский 
оздоровительный центр» (Северный Артек) 



Приложение №2 
к приказу министерства 

образования Магаданской области 
от С/. 08. № 63/J// 2 

План мероприятий 

по подготовке и проведению областного педагогического совещания 

«Система регионального образования на пути реализации задач 

воспитания: актуальные проблемы и точки роста» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Областное педагогическое совещание по 
теме: 
«Система регионального образования на пути 
реализации задач воспитания: актуальные 
проблемы и точки роста» 
В рамках совещания провести: 
- Открытие совещания, пленарное заседание 
(11.00-13.00). 
- Секции. «Круглые столы» по тематике 
педагогического совещания 
(14.00-16.00). 
- Завершение совещания, подведение итогов 
(16.00-16.30). 

29.08.2019 
МОГАУ «Детско-

юношеский 
оздоровительный 
центр» (Северный 

Артек) 
Актовый зал 

Шурхно А.В., 
Горностаева И.В. 

2. Разместить информацию 
совещания на портале 
образования, в СМИ 

о подготовке 
министерства 

До 10.08.2019 Сакеева С.Ф 

Направить информационные письма в 
МОУО, подведомственные ОУ, 
заинтересованные организации и ведомства 

До 10.08.2019 Сакеева С.Ф. 

Согласование места проведения совещания До 10.08.2019 Мертвищева А.Н. 

5. Подготовка сметы расходов на проведение 
областного педагогического совещания 

До 14.08.2019 Васильева В.А. 

6. Подготовка и направление заявки на 
финансирование совещания 

15.08.2019 Васильева В.А. 

Подготовка материалов в доклад на 
пленарном заседании 

17.08.2019 Сакеева С.Ф., 
Гилязова И.Н., 

Хан О.В. 
Подготовка проекта доклада на совещании 20.08.2019 Горностаева И.В. 

9. Подготовка проекта программы совещания 20.08.2019 Горностаева И.В. 
Васильева В.А. 

10. Подготовка порядка проведения пленарного 
заседания совещания 

20.08.2019 Горностаева И.В. 
Васильева В.А. 

11. Подготовка проекта решения совещания 25.08.2019 Васильева В.А. 
Горностаева И.В. 



12. Сбор заявок на участие, формирование 
списков, выступающих на совещании 

15.08.2019 Горностаева И.В. 
руководители 

отделов 
министерства 

13. Формирование списка участников совещания 
для их размещения 

до 20.08.2019 Мертвищева А.Н. 

14. Формирование списка выступающих на 
пленарном заседании, секциях, «Круглых 
столах». 
Работа с выступающими на секции 

16.08.2019 Горностаева И.В. 
руководители 

отделов 
министерства 

15. Формирование сводного списка участников 
совещания по секциям 

20.08.2019 Сакеева С.Ф. 
руководители 

отделов 
министерства 

16. Формирование списка приглашённых на 
совещание 

20.08.2019 Горностаева И.В., 
Сакеева С.Ф. 

17. Подготовка предложений по руководителям 
секций 

20.08.2019 Сакеева С.Ф., 
Гилязова И.Н., 

Хан О.В. 

18. Подготовка макета пригласительного билета 
на совещание, заказ и изготовление 
пригласительных билетов 

16.08.2019 Васильева В.А. 

19. Рассылка пригласительных билетов до 25.08.2019 Васильева В.А. 

20. Подготовка выставочного материала до 25.08.2019 Мертвищева А.Н. 

21. Оформление выставок по теме совещания 28.08.2019 Мертвищева А.Н. 

22. Подготовка видеопрезентации доклада на 
совещание 

25.08.2019 Горностаева И.В., 
Максимова О.А., 

23. Подготовка помещений для проведения 
совещания 

28.08.2019 Мертвищева А.Н. 

24. Оформление сцены 28.08.2019 Мертвищева А.Н. 
Малькова Ю.А. 

25. Техническое обеспечение совещания До 29.08.2019 Мертвищева А.Н. 
Моргун О.В. 

26. Информирование и организация работы СМИ 28-29.08.2019 Мертвищева А.Н. 

27. Организация фото-и видеосъёмки работы 
совещания 

29.08.2019 Васильева В.А. 

оо 

Обеспечение явки участников и 
приглашённых на совещание 

29.08.2019 Руководители 
отделов 

министерства, 
руководители 

МОУО, 
подведомственных 

организаций 

29. Организация дежурства на совещании 29.08.2019 Сакеева С.Ф. 
Мертвищева А.Н. 

30. Обеспечение регистрации участников 29.08.2019 Сакеева С.Ф. 
Гилязова И.Н. 

31. Оформление протокола областного 
педагогического совещания 

29.08.2019 Сакеева С.Ф. 


