
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОЕО ГОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г. № 129
г. Качканар

О подготовке и проведении конференции образовательного сообщества в 2015 году

В соответствии с планом работы Управления образованием Качканарского 
городского округа, F ородского информационно-методического центра работников 
образования на 2015 год, в целях подведения итогов деятельности муниципальной 
системы образования за 2014-2015 учебный год, Управление образованием

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конференцию образовательного сообщества по теме: «Об основных задачах 
системы образования Качканарского городского округа по повышению качества 
образования» (далее - конференция) 27 августа 2015 года.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке к конференции в следующем 
составе:
Председатель оргкомитета:
Мальцева М.А., начальник Управления образованием.
Члены оргкомитета:
Леонова Л.Ю., ведущий специалист Управления образованием;
Быкова Э.Я., ведущий специалист Управления образованием;
Горяева Е.С., специалист Управления образованием;
Кузнецова И.Е., директор МУ ГИМЦ РО;
Лялина Г.Т., методист МУ ГИМЦ РО;
Шумкова В.Л., председатель городского профсоюза работников образования;
Рублева А.М. директор МОУ СОШ №2;
Хазова И.В., директор МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;
Куликова Н.И., заведующая МДОУ ЦРР детский сад «Улыбка».
3. Утвердить план подготовки и проведения конференции (Приложение №1).
4. Утвердить программу проведения конференции (Приложение № 2).
5. Руководителю МОУ СОШ №2 (Рублева А.М.) обеспечить условия для проведения 
мероприятий конференции в соответствии с программой (приложение № 1) 27 августа 
2015 г.
6. Руководителю МОУ ДОД «ДМШ» (Хазова И.В.) обеспечить подготовку и проведение 
торжественной церемонии пленарного заседания конференции 27 августа 2015 г.
7. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
7.1. Довести настоящие постановление до сведения педагогических коллективов;
7.2. Обеспечить участие педагогических работников и родителей в конференции;
7.3. Предоставить заявку на участие в конференции согласно квоте до 20 августа 2015 
года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа

Кузнецова И.Е.,
6 - 23-48



Приложение № 1 
утверждено постановлением 

Управления образованием 
Качканарского городско округа 
№ 129 от «26» мая 2015 г. «О 

подготовке и проведении 
конференции образовательного 

сообщества в 2015 году»

План подготовки и проведения конференции

№
п\п

Дата Мероприятие Место, время 
проведения

Исполнители Кураторы Участники

1 Июль-
август

Общее руководство
подготовкой
конференции

Управление
образованием

Мальцева 
М.А.

Мальцева
М.А.

Руководители ОУ

2 27.08.
2015

Пленарное заседание
конференции
«Об основных
задачах системы
образования
Качканарского
городского
округа по
повышению качества
образования »

МОУ СОШ 
№2, 

актовый зал

10:00-13:00

Руководители
ОУ

Кузнецова
И.Е.

Представители 
Администрации 
города, городской 
Думы,
Муниципального 
Управляющего 
Совета, 
родительской 
общественности, 
педагогические и 
руководящие 
работники города 
(от ДОУ -  8; от 
МОУ СОШ 
№ 2- 20; № 3 -20; 
им. К.Н.Новикова-  
20; №5 -15; Лицей - 
25; № 7 -2 5 ; ВСОШ 
-10, от УДОД 
Д Ю С Ш -3; ДМШ, 
ДШИ, ДХШ- 5; 
Д Д Т- 15), СМИ.

3 ДО

20.08.2015
Подготовка 
материалов для 
доклада, проекта 
резолюции 
конференции

Управление 
образованием, 
МУ ГИМЦ РО

Мальцева
М.А.
Специалисты
УО,
ГИМЦ РО

Мальцева
М.А.

Специалисты УО, 
ГИМЦ РО

4 ДО

27.08.2015
Подготовка к 
чествованию 
педагогов: цветы; 
благодарственн ы е 
письма; подарки.

Управление 
образованием, 
МУ ГИМЦ РО

Шумкова
В.Л.

Быкова Э.Я. Специалисты УО, 
ГИМЦ РО

5 До
20.08.2015

Подготовка и 
распечатка 
программы 
конференции

Управление 
образованием, 
МУ ГИМЦ РО

ГИМЦ РО Кузнецова
И.Е.

Специалисты УО, 
ГИМЦ РО

6 27.08.2015 Организация работы 
со СМИ, подготовка 
приветствия 
школьников, 
концертных номеров

МОУ СОШ №2 Кузнецова
И.Е.

Кузнецова
И.Е.

Представители 
Администрации 
города, Городской 
Думы,
представители
родительской
общественности,



педагогические и 
руководящие 
работники города

8 ДО
27.08.2015

Подготовка списков 
для регистрации 
участников. 
Регистрация 
участников.

Управление 
образованием, 
МУ ГИМЦ РО

Попова М.В. Попова М.В.

9 ДО
27.08.2015

Подготовка списка
молодых
специалистов для
чествования,
ветеранов
педагогического
труда

Управление 
образованием, 
МУ ГИМЦ РО

Быкова Э.Я. Быкова Э.Я. молодые
специалисты,
ветераны
педагогического
труда

10 до
20.08.2015

Тиражирование и 
рассылка 
приглашений на 
конференцию.

Управление 
образованием, 
МУ ГИМЦ РО

Поносова
Н.А.

Поносова
Н.А.

11 27.08.2015 Техническое
обеспечение
проведения
конференции.
Мультимедийное
сопровождение
работы пленарного
заседания
конференции.
(Подготовка и
демонстрация
слайдов к докладам,
компьютерная
презентация из опыта
работы
образовательных
учреждений)

МОУ СОШ №2 Быстров Г.И. Быстров Г.И.

12 27.08.2015 Мастер -  классы 
«Инновационная 
деятельность МДОУ 
ЦРР -  детский сад 
«Улыбка» 
«Интерактивное 
оборудование, как 
средство повышения 
интереса к 
обучению»

МОУ СОШ №2 
(кабинет)

Куликова
Н.И.

Кузнецова
И.Е.

Педагоги, 
руководители ОО, 
общественность 
города



Приложение № 2 
утверждено постановлением 

Управления образованием 
Качканарского городско округа 

№ 129 от «26» мая 2015 г. «О 
подготовке и проведении 

конференции образовательного 
сообщества в 2015 году»

Программа
городской августовской педагогической конференции 

«Об основных задачах системы образования Качканарского городского округа по
повышению качества образования»

Цель: создание пространства для открытого диалога представителей образовательной 
сферы, городского сообщества по основным результатам 2014/2015 учебного года и 
определению механизмов реализации стратегических линий государственной политики в 
контексте новых законодательных и программных документов.
Задачи:

1. Организовать обсуждение актуальных вопросов в сфере образования в контексте 
новых законодательных и программных документов;

2. Создать условия для профессионального общения педагогических и руководящих 
работников в целях обмена опытом успешной реализации современных образовательных 
задач и стимулирования их мотивации к непрерывному профессиональному развитию;

3. Определить оптимальные ориентиры деятельности по укреплению и развитию 
сотруднических отношений с сопредельными структурами, родительской 
общественностью в целях расширения образовательно-развивающей среды для детей.

Программа пленарного заседания конференции

Время Содержание
10. 30 -

11.00
Регистрация участников

10. 00 -

11.00
Продажа методической литературы

10. 30 -

11.00
Мастер -  классы: «Инновационная деятельность МДОУ ЦРР -  детский сад «Улыбка», 
«Интерактивное оборудование, как средство повышения интереса к обучению»

11: 00-

11:10
Торжественное открытие Конференции. Приветственные слова руководителей Качканарского 
городского округа.

11: 1 0 -

11:15
Видеоролик «Итоги учебного года».

11 : 1 5 -

12:00
Доклад начальника Управления образованием Качканарского городского округа 
М.А. Мальцевой «Стратегические ориентиры развития муниципальной системы образования 
Качканарского городского округа на 2015-2016 учебный год»
Куликова Н.И. «Вариативные формы доступного качественного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО в Качканарском городском округе»
Жеребцова И.П. Создание условий для реализации областного проекта «Инженерная школа»

12:00  -  

12:15
Доклад представителя ИРО Свердловской области «Основные направления развития системы 
образования региона».

12 : 15-

12:45
Награждение «Учитель: профессия, призвание, судьба». Ветераны педагогического труда, 
молодые специалисты, победители муниципального конкурса «Профессионал», работники 
образовательных организаций.


