
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

27.06.2022                                                                                                    № 204-од  
 

Об организации и проведении городской  
августовской педагогической конференции 2022 года 

 
В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

г.Зея, в целях создания пространства для открытого диалога представителей 
образовательной среды, городского сообщества по основным результатам 
2021-2022 учебного года и определения целей и задач на новый 2022-2023 
учебный год 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести городскую августовскую педагогическую конференцию по 
теме: «Муниципальная система образования: эффективность, доступность, 
качество» (далее - Конференция) 29 августа 2022 года. 

2. Утвердить формат проведения Конференции: 
- планарное заседание (на базе МАО ДО ДДТ «Ровесник»); 
- работа методических площадок (на базе МОАУ Лицей). 
3. Утвердить время начала работы Конференции: 
- планарного заседания: 10.00 
- работа методических площадок: 13.00 
4. Отделу образования администрации города Зеи (Лысенко С.Н.): 
4.1. Разработать программу пленарного заседания и тематическую 

направленность методических площадок в срок до 08.08.2022. 
4.2. Обеспечить координацию работы педагогических и руководящих 

работников, специалистов отдела образования администрации города Зеи, 
старших методистов МКУ «ЦОМОО г.Зеи» по подготовке и проведению 
Конференции. 

4.3. Подготовить списки педагогических и руководящих работников, 
награждаемых на пленарном заседании Конференции в срок до 10 августа 
2022 года. 

4.4. Обеспечить информационное сопровождение Конференции на 
официальном сайте отдела образования. 

5. Руководителю МОАУ Лицей (Скибина Т.Н.), обеспечить условия для 
проведения методических площадок.  

6. Руководителю МАО ДО ДДТ «Ровесник» (Черепанова В.С.): 
6.1. Обеспечить условия для проведения пленарного заседания 

Конференции. 
6.2. Подготовить сценарий проведения пленарного заседания 



Конференции в срок до 20 августа 2022 года. 
7. Руководителям образовательных организаций: 
7.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов. 
7.2. Обеспечить явку руководящих и педагогических работников и их 

участие в мероприятиях Конференции. 
7.3. Предоставить в отдел образования администрации города Зеи списки 

молодых специалистов (при наличии) до 21 августа 2022 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования С.Н. Лысенко. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


