
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

28 декабря  2017 года                                                                                       № 327 

 

О проведении январской конференции работников образования  

Буйского муниципального района 

 

В соответствие с планом работы Управления образованием на 2017-2018 

учебный год с целью создания пространства для открытого диалога 

представителей администрации, общественности, педагогического сообщества и 

выпускников школ в соответствии  с Планом мероприятий по реализации 

Концепции развития профориентационной работы с обучающимися на период 

до 2025 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести январскую конференцию работников образования Буйского 

муниципального района Костромской области (далее – Конференция) 11 

января 2018 года в 10.00 на базе Буйской межпоселенческой библиотеки 

им. В.И. Куликова по адресу г. Буй ул. Островского, д.11 по теме: 

«Профориентация сегодня: идеи, форматы, пути развития». Форма 

проведения: очно-дистанционная 

2. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.) обеспечить 

организацию, информационно-методическое сопровождение и проведение 

конференции 

3. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить участие в очной конференции представителей от 

образовательной организации в соответствии с квотой (Приложение 1). 

Категория участников: руководители, заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, классные руководители старших классов, 

выпускники (старшеклассники) 

- в срок до 29 декабря 2017 года прислать  в РМК тему и форму 

предоставления материалов для дистанционной конференции. Материалы 

для дистанционной конференции предоставить в электронном виде на 



адрес buy-rono-rmk@mail.ru для Румянцевой Л.Ю. в срок до 6 января 2017 

года 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на Румянцеву 

Л.Ю., заведующую РМК Управления образованием 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием:                                             Т.Н. Яурова 
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Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «28» декабря 2017 г. № 327 

 

Квота на участие в январской конференции 

Образовательная организация Количество педагогов (из 

них 1 - директор) 
Количество 

выпускников 

(старшеклассников) 

МОУ Барановская СОШ 2 чел - 
МОУ Гавриловская СОШ 2 чел - 
МОУ Дьяконовская ООШ 2 чел - 

МОУ Елегинская ООШ 2 чел - 
МОУ Контеевская СОШ 2 чел 1 

МОУ Костиновская ООШ 2 чел - 
МОУ Корёжская ООШ 2 чел - 
МОК Кренёвская СОШ 2 чел 4 
МОУ Ликургская ООШ 2 чел - 
МОУ Талицкая СОШ 3 чел 6 

МОУ Шушкодомская СОШ 2 чел 2 
МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 
6 чел 14 

Управление образованием 7 чел  
Представители администрации Буйского 

муниципального района, представители 

учреждений среднего профессионального 

образования 

6 чел  

Всего 32 человек 27 человек 

 


