
Протокол №2

от 3 марта 2015 года

Заседания рабочей группы по подготовке, организации и проведению торжественных
мероприятий, посвящённых празднованию 210-летия со дня открытия школ на

территориях Ладвинского, Шокшинского, Шелтозерского, Рыборецкого сельских
поселений 

Присутствовали:

1.Лучин Алексей Александрович,  Глава Прионежского муниципального района.

2.Шкапов  Вячеслав  Васильевич,  Глава  Администрации  Прионежского  муниципального

района.

3.Зноева  Александра  Васильевна,  заместитель  Главы  Администрации  по  социальным

вопросам.

 4.Пархомук  Людмила  Анатольевна,  начальник  отдела  образования  и  социального

развития.

5.Строгальщикова  Зинаида  Ивановна,  старший  научный  сотрудник  сектора  этнологии

Института  языка,  литературы  и  истории  КарНЦ  РАН,  руководитель  Региональной

общественной организации «Общество вепсской культуры».

 6.Шустова  Евгения  Александровна,  ведущий  специалист  отдела  государственной

поддержки  коренных  народов  Министерства  Республики  Карелия  по  вопросам

национальной  политики,  связям  с  общественными,  религиозными  объединениями  и

средствами массовой информации.

 7.Волокославская Евгения Леонидовна, главный специалист отдела культурной политики

Министерства культуры Республики Карелия.

 8.Васильева  Наталья  Владимировна,  главный  специалист  отдела  общего  образования

Министерства образования Республики Карелия.

9.Корнышева  Светлана  Павловна,  Консультант  Государственного  комитета  Республики

Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления.

 10.Пашкова  Татьяна  Владимировна,  заведующий  кафедрой  прибалтийско-финской

филологии  федерального  бюджетного  государственного  образовательного  учреждения

высшего  профессионального  образования  «Петрозаводский  государственный

университет».

11. Кондратьев Василий Григорьевич, заведующий музеем истории народного образования

Республики  Карелия  государственного  автономного  учреждения  дополнительного

профессионального  образования  Республики  Карелия   «Карельский  институт  развития



образования».

 12.Ряппиева  Людмила  Петровна,  методист  государственного  автономного  учреждения

дополнительного  профессионального  образования  Республики  Карелия   «Карельский

институт развития образования».

13. Бабурова Галина Сергеевна, журналист газеты «Кодима».

Информация:
1. Национальный музей РК предлагает помощь в организации выставки по  Прионежскому

муниципальному району. Администрации ПМР необходимо определить, какой будет вид

выставки: передвижная, стендовая.

2. Национальный архив (Неёлова): готов организовать виртуальную выставку.

3.  Национальная  библиотека,  Лапичкова Валентина  Петровна,  ученый секретарь:  готов

выехать КИБО с компенсацией транспортных расходов

-  в  музее  истории  народного  образования  Республики  Карелия  государственного

автономного учреждения  дополнительного профессионального образования  Республики

Карелия  «Карельский институт развития образования» есть необходимая информация, за

которой школы могут обратиться при подготовке мероприятий.

-  Строгальщикова  З.И.  направила  сообщение  в  Администрацию  Президента  РФ  о

педагогических работниках юбилярах.

Решили:

1. Внести  изменения  в  Постановление  о  составе  рабочей  группы  по  организации
юбилейных  мероприятий  с  включением  представителей  Национального  музея.
(Пархомук Л.А.).

2. На  сайте   ПМР  оформить  закладку  с  темой  мероприятия  для  размещения
информации (Е.Бородин). 

3. МУ  «Прионежский  районный  центр  культуры»  разработать  тематический  план
работы библиотек, расположенных на территории района.

4. Открыть  викторину  для  учащихся   по  вопросам  истории  образования  на
территориях вепсских сельских поселений (Кондратьев В. Г.)  с 1 апреля 2015 года. 

5. Согласовать  мероприятия  до  1  апреля  2015  года  с  Министерствами  по
национальным вопросам, образования, культуры.

6. Отделу  образования  ПМР  представить  разработанные  планы  к  следующему
совещанию. 



7. Отделу  образования   подготовить  письмо   от  Главы  Администрации   в
Национальную  библиотеку  с  просьбой  организовать  11  декабря  2015  года
Республиканскую конференцию, указать потребность в техническом оснащении.

8. Школам представить списки лиц к награждению  в сентябре 2015 года.

9. Отделу  образования   подготовить  письмо   от  Главы  Администрации   в
Национальный архив с просьбой организовать виртуальную выставку.

10. Отделу образования  представить на следующем совещании разработанные планы
по подготовке к юбилейным мероприятиям  в каждой школе.

11. Следующее заседание рабочей группы провести 2 апреля 2015 года в 9.00.


