
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 
  

от 30 января 2015                                                               №31 

 

 

 

О проведении районной родительской конференции  

«Человеческий потенциал России»  

 

 

 В соответствии с планом работы управления образования, с целью 

пропаганды здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и 

презентации выставки «Человеческий потенциал России» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести районную родительскую конференцию  09 февраля  2015 

года в 16.00  на базе МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово. 

2.Утвердить программу родительской конференции (Приложение №1). 

3.Директору МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И.В. 

обеспечить организацию и проведение районной родительской конференции    

09 февраля 2015 года. 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений направить 

делегацию на родительскую конференцию в составе: 

-МБОУ СОШ № г. Павлово – 16 человек: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, 7 педагогов (5-11 классы), 7 родителей учащихся 5-11 

классов; 

-МБОУ Ясенецкая СОШ и  МБОУ СОШ с. Таремское – 10 человек: директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, 4 педагога (5-11 классы),           

4 родителя учащихся 5-11 классов; 



-МБОУ ООШ с. Вареж, МБОУ ООШ д. Лаптево, МБОУ ООШ с. Абабково –      

4 человека: директор, заместитель директора, 1 педагог (5-9 классы), 1 

родитель учащегося 5-9 класса. 

5.Координацию по проведению районной родительской конференции 

возложить на заведующего информационно-диагностическим кабинетом 

Ежову Е.В. и ведущего специалиста Пузанкову О.В. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на 

заместителя начальника управления образования Н.П.Митину. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                             Г.А.Тюрина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от ____________________ № _____ 

 

 

Программа районной родительской конференции 

«Человеческий потенциал России» 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово 

9 февраля 2015 года 

16.00 

Приглашаются руководители образовательных учреждений, заместители 

директоров по воспитательной работе, педагоги образовательных 

учреждений, родители обучающихся   

 
15.30 – 16.00 Регистрация участников (нижнее фойе) 

 

16.00 – 16.30 Работа выставки «Человеческий потенциал 

России» (зеркальный зал) 

16.30 – 17.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

 

16.30 -16.35 Приветственное слово 

  М.М.Богданов, заместитель главы 

администрации Павловского 

муниципального района по социальным 

вопросам 

Преосвященный Варнава, епископ 

Выксунский и Павловский 

   

16.35 – 16.45 Семья как объект первичной профилактики зависимости 

  Светлана Мелякова психолог, руководитель 

Павловской общественной организации 

«Здравомыслие» 

16.45 – 16.55 Об опыте работы выставки «Человеческий потенциал 

России» в районах области 

  Сергей Матюгин, руководитель отдела 

миссии и социального служения Выксунской 

епархии 

16.55 – 16.58 Открытый микрофон 

16.58 -.17.00 Подведение итогов конференции 

  Г.А.Тюрина, начальник управления 

образования администрации Павловского 

муниципального района 

 

 

 


