
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 
 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
от 02 июня 2017 года №  344 

 
Об электронной регистрации педагогов на секционные заседания городской 

конференции руководящих и педагогических работников в 2017 году 
 
В соответствии с протоколом круглого стола по итогам проведения 

городской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 
году(прокол от 30.09.2016 № 1), в соответствии с решением организационного 
комитета по подготовке к городской конференции руководящих и педагогических 
работников в 2017 году (далее – Конференция) (протокол от 20.03.2017 № 1),с 
целью обеспечения вместимости аудиторий для проведения секционных заседаний 
Конференции, создания необходимых условий для слушателей, организованного 
проведения электронной регистрации приказываю:  

1. Утвердить форму заявки на участие педагогов образовательной 
организации в секционном заседании Конференции (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. в срок до 09.06.2017 назначить лицо, ответственное за направление 

педагогов образовательной организации на секционные заседания путем 
направления электронной заявки; 

2.2. информировать педагогов города о сроках, тематике секционных 
заседаний Конференции (утверждены приказом директора департамента 
образования от 12.05.2017 года № 298), возможности участия в подготовке 
секционных заседаний Конференции для распространения накопленного опыта; 

2.3. провести своевременный мониторинг востребованности у 
педагогических работников заявленных тем секционных заседаний Конференции с 
последующим определением участников от образовательной организации; 

2.4. обеспечить направление электронной заявки не позднее, чем за 3 
рабочих дня до дня проведения секционного заседания, в период с 04 по 22 
сентября 2017 года, согласно программе, утвержденной приказом директора 
департамента образования от 12.05.2017 года № 298; 

2.5. обеспечить явку педагогов на секционные заседания Конференции (в 
соответствии с программой Конференции, утвержденной приказом директора 
департамента образования от 12.05.2017 года № 298) в условиях организации 
образовательного процесса в образовательной организации в период с 04 по 22 
сентября 2017 года. 

3. Руководителям секционных заседаний: 
3.1. обеспечить информирование педагогов города о планируемом 

секционном заседании путем размещения необходимой информации на 
официальном сайте образовательной организации (проект плана-программы 



секционного заседания Конференции; анонс секционного заседания Конференции; 
контактные данные для электронной регистрации (e-mail, телефон);  

3.2. не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения секционного 
заседания Конференции, информировать педагогических работников о количестве 
оставшихся мест; 

3.3. обеспечить направление в адрес департамента образования (Анфилова 
Екатерина Антоновна, тел.: 607-505, e-mail: imo2@arhcity.ru) информации по 
окончанию секционного заседания Конференции об образовательных 
организациях, педагоги которых не соблюдали условия электронной регистрации. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
И.о. директора департамента                                                    Н.С. Филимонова 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора 

департамента образования 
Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск" 

от 02 июня 2017 года №_344 
 
 
 
 
 

Заявка на участие педагогов образовательной организации в секционном 
заседании городской конференции руководящих и педагогических работников 

в 2017 году 

ОО, направляющая педагогов: 
Наименование секционного заседания: 
Дата секционного заседания: 

№ ФИО Должность 

Подсекция 
(графа заполняется при 

наличии, в соответствии с 
план-программой 

секционного заседания) 
1    
…    
 



Уважаемые руководители! 
Направляем вам приказ директора департамента образования от 02 июня 2017 года 
№ 344 "Об электронной регистрации педагогов на секционные заседания городской 

конференции руководящих и педагогических работников в 2017 году". 
Сообщаем вам,что в соответствии с приказом в срок до 09 июня 2017 в 

образовательной организации должно быть назначено лицо, ответственное за 
направление педагогов образовательной организации на секционные заседания 

путем направления электронной заявки. 
Дополнительно напоминаем вам, что в срок до: 

- 01 июня 2017 года руководителям секционных заседаний необходимо направить 
план-программу и материалы секционного заседания своему куратору (специалисту 

департамента образования); 
- до 09 июня (пятница) на официальном сайте образовательной организации-

организатора секционного заседания должна функционировать вкладка "Городская 
конференция 2017 года". 

Благодарим всех руколводителей за проделанную работу по подготовке к 
конференции! 

  
С уважением, 
Анфилова Екатерина Антоновна, 
главный специалист отдела ОАО 
607-505 
 
 


