
Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск

 

От 30.06.2022г.

О проведении августовской педагогической 
 

В целях эффективного проведения августовской педагогической 
приказываю: 

1. Утвердить планы
работниками ОО
 

2. Утвердить график проведения августовской педагогической конференции
(приложение № 2)

 
3. Руководителям муниципальных образовательных ор

3.1. Довести данный приказ до сведения коллективов образовательных 
организаций. 

3.2. Организовать 
мероприятиях, организованных в рамках проведения августовской
конференции. 

 
4. Контроль за исполнени

 
 
 
 
 
 

Начальник управления     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  33795, 

e-mail: uospassk@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 
 

г.                                  
     

проведении августовской педагогической конференции  

В целях эффективного проведения августовской педагогической 

планы проведения августовских секций
О (приложение № 1). 

Утвердить график проведения августовской педагогической конференции
2). 

муниципальных образовательных организаций
Довести данный приказ до сведения коллективов образовательных 

 участие работников образовательных 
мероприятиях, организованных в рамках проведения августовской

 

исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ачальник управления                                                                                 

Управление образования и молодежной политики  администрации 
Спасский муниципальный район 

(49135)  33795, факс 3-36-39,  

 № 285-д 

В целях эффективного проведения августовской педагогической конференции 

августовских секций с педагогическими 

Утвердить график проведения августовской педагогической конференции 

ганизаций: 
Довести данный приказ до сведения коллективов образовательных 

работников образовательных организаций в 
мероприятиях, организованных в рамках проведения августовской 

настоящего приказа оставляю за собой.  

                               И.Ю. Минин  



                                                                                                                
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования и 
молодежной политики администрации 
муниципального образования – 
Спасский муниципальный район 
Рязанской области 
№ 285-д от 30 июня 2022г. 

 
 

График 
проведения августовской педагогической конференции 

в 2022 году 
 

Дата и время 
проведения 

Категория участников 

(ВКС) 15.08.22г. 
Начало в 09.00 

Классные руководители 5-11 классов 

(ВКС) 15.08.22г. 
Начало в 11.00 

Воспитатели групп продленного дня  

(ВКС) 15.08.22г. 
Начало в 14.00 

Воспитатели ДОУ района 

(ВКС) 16.08.22г. 
Начало в 09.00 

Классные руководители 1-4 классов 

(ВКС) 16.08.22г. 
Начало в 11.00 

Учителя географии 

(ВКС) 16.08.22г. 
Начало в 14.00 

Учителя математики 

(ВКС) 17.08.22г. 
Начало в 09.00 

Учителя начальных классов 

(ВКС) 17.08.22г. 
Начало в 11.00 

Учителя химии и биологии 

(ВКС) 17.08.22г. 
Начало в 14.00 

Заведующие и  методисты ДОУ 

(ВКС) 18.08.22г. 
Начало в 09.00 

Учителя иностранных языков  

(ВКС) 18.08.22г. 
Начало в 11.00 

Учителя русского языка и литературы 

(ВКС) 18.08.22г. 
Начало в 14.00 

Учителя физики и астрономии  

(ВКС) 19.08.22г. 
Начало в 09.00 

Учителя  физической культуры 

(ВКС) 19.08.22г. 
Начало в 11.00 

Преподаватели ОБЖ 

(ВКС) 19.08.22г. 
Начало в 14.00 

Учителя информатики  

22.08.22г. 
Начало в 10.00 

Директора школ, завучи, ЗДВР, методисты ОО, педагоги-
организаторы (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») 

22.08.22г. 
Начало в 10.00 

Педагоги-психологи и социальные педагоги 
(МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») 

(ВКС) 22.08.22г. 
Начало в 09.00 

Учителя обществоведческих дисциплин  



(ВКС) 22.08.22г. 
Начало в 11.00 

Школьные библиотекари  

(ВКС) 22.08.22г. 
Начало в 13.00 

Преподаватели ОРКСЭ и ОПК 

(ВКС) 23.08.22г. 
Начало в 09.00 

Учителя технологии 

(ВКС) 23.08.22г. 
Начало в 11.00 

Учителя ИЗО, музыки и МХК 

24.08.22г. 
Начало в 11.00 

Старшие вожатые 
(МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») 

25.08.22г. 
Начало в 10.00 

Пленарное заседание  
(РДК) 

26.08.22г. 
Начало в 10.00 

Совещание председателей профсоюзных комитетов  
(МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») 

 
Подключение к ВКС  за 30 минут до начала. 

 
 

 
 


