
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
W.fcfdthum о& /_ 

г. Артемовский

О проведении педагогической конференции работников муниципальных
образовательных организаций Артемовского городского округа 

«Единое образовательное пространство Артемовского городского округа:
обучение и воспитание»

На основании плана работы Управления образования Артемовского 
городского округа на 2022 год, в целях обеспечения профессионального 
общения педагогических и руководящих работников по актуальным 
проблемам образования, руководствуясь Положением об Управлении 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 29 августа 2022 года педагогическую конференцию 
работников муниципальных образовательных организаций Артемовского 
городского округа «Единое образовательное пространство Артемовского 
городского округа: обучение и воспитание» (далее-Конференция).

2. Утвердить программу проведения Конференции (Приложение №1).
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

Конференции:
3.1. Ключникова М.Л., заместитель начальника Управления образования 

Артемовского городского округа, руководитель рабочей группы;
3.2. Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

3.3. Деева А.А., директор муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» (далее - МКУ АГО «ЦОДСО») (по согласованию);

3.4. Казакова О.В., заведующий информационным отделом МКУ АГО 
«ЦОДСО» (по согласованию);

3.5. Новокрещенова Т.Н., директор МАОУ СОШ №56.
4. Лицам, ответственным за проведение мероприятий программы 

Конференции, согласно приложению №2 к настоящему приказу, обеспечить 
организационно-содержательные условия выполнения мероприятий.

5. Новокрещеновой Т.Н., директору МАОУ СОШ №56, обеспечить 
технические условия проведения Конференции.

6. Скутину А.В., директору МАОУ ДО «Фаворит», обеспечить 
материальные условия проведения Конференции.

7. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить участие педагогических работников в Конференции согласно



квоте (Приложение №3) и организовать регистрацию участников в работе 
секций (приложение №2) по ссылке
https://docs.google.eom/sDreadsheets/d/17xFuJmBRWeT9KZBSrvSC5EbblBrKx7 
arPmXfagoWxI/edit#gid=:0

8. Контроль испол

Начальник

приказа оставляю за собой.

Н.В. Багдасарян

https://docs.google.eom/sDreadsheets/d/17xFuJmBRWeT9KZBSrvSC5EbblBrKx7


Приложение №1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от____________ №____

Программа проведения педагогической конференции работников муниципальных образовательных организаций
Артемовского городского округа

№
п/п

Дата Мероприятие Место, время Исполнители Кураторы Участники

1 29.08.2022 Работа выставки, 
книжной ярмарки

9.00-10.00 
СОШ №56

Шарова О.С. 
Ключникова М.Л.

2 29.08.2022 Пленарное заседание 
Конференции «Единое 
образовательное 
пространство 
Артемовского городского 
округа: обучение и 
воспитание»

МАОУ 
СОШ №56, 
актовый зал 

10.00

Ключникова М.Л. Представители УО АГО, 
Администрации АГО, Думы АГО, 
представители родительской 
общественности, педагогические, 
руководящие, профсоюзные работники 
муниципальных образовательных 
организаций, СМИ.

3 29.08.2022 Работа тематических 
площадок

12.00-13.30 
в соответствии 
с приложением 

2

Ответственные
МОО

Специалисты У О 
АГО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

Педагогические и руководящие 
работники МОО

4 29.08.2022 Совещание
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций

15.30
МАОУ СОШ № 
1 2 (холл 
начальной 
школы)

Калина Л.В., 
директор МАОУ 
СОШ №12

Ключникова М.Л. руководители муниципальных 
образовательных организаций

5 29.08.2022 Совещание председателей 
первичных профсоюзных 
организаций

15.30
МАОУ ДО 
«Фаворит»

Скутин А.В., 
директор МАОУ 
ДО «Фаворит»

Тимофеева Н.А. председатели первичных профсоюзных 
организаций



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от_____________№________

Программа тематических площадок Конференции

Тема организации работы 
площадок

Место проведения Ответственный
исполнитель

Ответственный
куратор

Количество
участников

Категория
участников

1 Нетворкинг в системе 
профессиональной ориентации, как 
средство самоопределения 
обучающихся

МАОУ ДО «ЦО и 
ПО», п. Буланаш, ул. 
Коммунальная, 10

Холоткова Н.А., 
директор

Заровнятных А.А., 
ведущий специалист 
отдела координации 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций УО АГО

40 Педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители

2 Организация и руководство 
проектной деятельностью 
обучающихся с учетом требований 
ФГОС общего образования

МАОУ СОШ № 1 
Г.Артемовский, ул. 
Комсомольская,6

Чехомова Н.Н., 
директор

Мухлиева О.Ю., 
заведующий 
методического отдела 
МКУ АГО «ЦОДСО»

1 секция.
сопровождение
деятельности
уровне
организации

Методическое 
проектной 

обучающихся на 
образовательной

25 Заместители 
директоров по 
учебной, учебно- 
воспитательной 
работе, педагоги- 
организаторы

2 секция. Педагогическое 
сопровождение проектной 
деятельностиобучающихся на 
уровне образовательной 
организации

25 педагоги

3 Повышение
мастерства

профессионального 
педагогов через

МАДОУ «Детский 
сад -  центр развития 
ребенка №32»

Свалова О.М., 
заведующий

Ильина О.С., методист 
в сфере дошкольного

40 Старшие 
воспитатели, 
заведующие ДОО



индивидуальные (групповые) 
мероприятия

образования МКУ АГО 
«ЦОДСО»

4 Завуч - классный руководитель: 
методы и приемы выстраивания 
эффективной коммуникации в 
вопросах воспитания

МАОУ «СОШ № 12» 
г. Артемовский, 15

Коновалова Е.Я., 
заместитель 
директора МБОУ 
СОШ № 4 
Сосновских И.А., 
МАОУ «Лицей 
Nq 21»

Смышляева А.В., 
заведующий отдела 
координации 
деятельности МОО УО 
АГО

40 Завучи по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители

5 Профилактика учебной 
неуспешное™ (ШНОР)

МБОУ «СОШ № 3» г. 
Артемовский, ул. 
Лесная, 23

Никонова А.В., 
директор

Олькова М.А., 
методист МКУ АГО 
«ЦОДСО»

40 педагоги

6 Модель выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
обучающихся Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение Артемовского 
городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 56 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»

МАОУ «СОШ № 56», 
г. Артемовский ул. 
Свободы, 82

Новокрещенова 
Т.Н., директор

Шарова О.С., методист 
МКУ АГО «ЦОДСО»

40 Педагоги, 
административные 
команды МОО

7 Разноуровневое™ в 
образовательном процессе 
дошкольной образовательной 
организации как условие 
индивидуального развития ребенка

МБДОУ «Детский сад 
№ 33», г. 
Артемовский ул. 
Мира, 31

Балашова О.С., 
заведующий

Минсадыкова Е.С., 
ведущий специалист 
отдела координации 
деятельности МОО УО 
АГО

40 Педагоги ДОУ

8 Национальная стратегия: ранняя 
профориентация («Педагогический 
класс»)

МАОУ ДО 
«Фаворит», г. 
Артемовский ул. 
Гагарина, 9а

Скутин А.В., 
директор

Пламодяло Т.П., 
методист МКУ АГО 
«ЦОДСО»

40 Административные 
команды МОО

9 Урочная и внеурочная деятельность 
в формировании ценностных 
ориентаций обучающихся 
1 секция. Формирование 
ценностных ориентаций 
посредством урока

МАОУ «СОШ № 8» п. 
Буланаш ул. 
Комсомольская,7

Радунцева Е.А., 
директор

Сафронова Ю.М., 
ведущий специалист 
отдела координации 
деятельности МОО УО 
АГО 25

25

педагоги МОО

Классные
руководители,



2 секция. Формирование 
ценностных ориентаций в системе 
воспитания

социальные
педагоги



Приложение №3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
о т ______________№_____

Распределение участников педагогической конференции 
работников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа

№
Муниципальные
образовательные

Участники пленарного заседг 
Участники секционных плош

1НИЯ

адок
п/п организации Категории участников Число представителей от организации

1 Муниципальные
общеобразовательные
организации

Директора, заместители 
директоров, педагоги

до 20 человек от MOO № 1, 8, 9,12, 
21, 56;
до 15 человек от МОО № 2, 3, 4, 6, 10, 
14, 16, 18;
до 10 человек от МОО № 5, 7, 17,19.

2 Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

Заведующие, старшие 
воспитатели, воспитатели

до 5 человек

3. Муниципальные
образовательные
организации
дополнительного
образования

Директора, заместители 
директоров, педагоги 
дополнительного 
образования

до 5 человек

^Примечание: в число представителей пленарного совещания входят:
- награждаемые лица;
- руководители МОУ в обязательном порядке.


