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Еа участие в работе форумов областного августовского совещанпя

Муниципальное образование:

Форум педагогических работников дополнитепьного образования детей
(24 авryста)

Специаltист органа
управления образования,
курирующий дополнительное
образование

Фио

Руководитель муниципaшьЕого
методического объединения
работников организаций
дополнительного образования

Место работы
Телефон, e-mail

Форум педагогических работников и руководителей дошкольных
образовательных организаций
(24 авryста)

Специалист
управления
курирующий
образование

Фио

органа Руководитель муницип€rльного
образования, методического объединения
дошкольltых
дошкольное работников
образовательных организаций

Место работы
.Щолжность
Телефон, e-mail

Форум руководителей общеобразовательЕых организаций
(24 авryста)

Специалист органа управJIения
образования, курирующий
общеобразовательные
организации

Фио

Руководитель муниципального
методи!Iеского объединения
руководителей
общеобразовательных
организаций
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Место работы
Телефон, e-mail

Форум педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
(24 авryста)

Заместители

Руководитель
профессиональной
образовательной ор ганизации

руководителя
профессиональной
образовательной организации

Фио
Место работы
.Щолжность
Телефон, e-mail

Форум специалистов оргаrrов местного самоуправления,
осуществJIяющих управление в сфере опеки п попечптельства
(24 авryста)

Фио
органа
Специалист
управJIения образования,

осуществляющий
управление в сфере опеки и
попечительства
Руководитель организации

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

одителей
Руководитель
общеобразовательной
для
организации
об ающихся с овз
омо
Руководитель
интернатных
педагогов

учреждений коррекционной
направленности

Руководитель

ОМО

педагогов учреждений для
детей,
детей-сирот и
оставшихся без попечения
дителеи

Место

работы,
должность

Телефон, e-mail
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Форум специалпстов в области воспитапия
(24 авryста)

Специалист органа управJIениJI

образования, rсурирующиЙ
дацное направление

Фио

Специалист организации,
курирующий даЕное
направление

Место работы
Телефон, e-mail

Форум Регионального учебно-методического объедпнения
(2З авryста)

Фио

должность

ОМО

руководителей
педагогов IIIHOP

и

ОМО учителей физики
ОМО учителей математики
ОМО учителей русского

языка и литературы
ОМО логопедов

омо

информатики

учителей

ОМО учителей истории,
права, обществознания

ОМО

учителей
инос,гранного языка
оМо
специЕlлистов
учреждений социutльного
обслуживания семьи и
детей

омо

школьных

библиотекарей

омо

педагогов-

психологов

ОМО

учителей химии,

биологии, географии

омо

социaLпьных

педагогов

омо орксэ / шIкз
одкнр

Место работы,

/

ОМО учителей технологии,
музыки, ИЗО

Телефон, e-mail
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ОМО учителей физической
культуры и ОБЖ

педагогов
ОМО
интернатньж учреждений

коррекционной
направJIенности
ОМО педагогов нача-пьной
школы

Контактное лицо от муницип€цьного

образования по подготовке совещаншI

Фио
.Щолжность
Телефон рабочий
Телефон сотовый

e-mail

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществJIяющего управление в сфере образования

Фио
поdпuсь

