
Протокол №4

от 15 сентября 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.Шкапов  Вячеслав  Васильевич,  Глава  Администрации  Прионежского  муниципального

района.

2.  Зноева  Александра  Васильевна,  заместитель  Главы  Администрации  по  социальным

вопросам.

3.Пархомук  Людмила  Анатольевна,  начальник  отдела  образования  и  социального

развития.

4.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.

5.Васильева  Наталья  Владимировна,  главный  специалист  отдела  общего  образования

Министерства образования Республики Карелия.

6.Пасюкова Светлана Петровна, член Общества вепсской культуры

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

Слушали:  1.  Пархомук  Л.А.  О  проекте  Положения  о  муниципальной  учебно-
исследовательской  конференции, посвящённой 210-летию образования в вепсском крае.
Предложения:  от  каждого образовательного  учреждения  определить  3-4  выступающих.
Предварительно  провести  школьные  конференции,  выбрать  кандидатов  на
муниципальную конференцию.
Сроки проведения школьных конференций — ноябрь 2015 года.

2. Определили регламент муниципальной Конференции:  отъезд из Петрозаводска в
9.00. Регистрация участников с 10.30. Начало конференции в 11.00.

3. Автобус на 45 мест. Определить количество участников, делегаций от учреждений.
4. Провести награждения педагогов в честь Юбилея.

Решили:

1. Пархомук Л.А. утвердить Положение о муниципальной Конференции, направить в
ОУ.



2. Шустовой  Е.А.  Подготовить  информационное  письмо  о  Положении   о
Республиканской  конференции  к  18  сентября.  Проект  выслать  по  электронной
почте членам рабочей группы. Определить дату проведения: 11 декабря 2015 года,
место проведения национальная библиотека.

3. Необходимо определить ведущего Конференции (от Администрации Прионежского
муниципального района и от Общества вепсской культуры).

4. Доклады объёмом до  5  страниц.  Подготовить  письма  в  ИЯЛИ,  КИРО,  ПетрГУ,
Министерство национальной политики,  связям с  общественными,  религиозными
объединениями  и  средствами  массовой  информации,  Министерство  культуры,
Архив, Национальную библиотеку. Заявки высылать на личную электронную почту
Пархомук Л.А.

5. По  электронной  почте  выслать  несколько  предложений  по  теме  Конференции.
Членам рабочей группы согласовать, выбрать приоритетную.

6. Представителям администрации района подготовить письма-приглашения.

7. В  комиссию  Республиканской  конференции  включить  Строгальщикову  З.И.  И
Анхимову Н.А.

8. На открытие Конференции пригласить Вепсский народный хор.

9. Руководителям школ подготовить списки на награждение.

Следующую рабочую группу провести 29 сентября 2015 года в 9.00. в кабинете №222, в
малом составе, без участия Главы Администрации. Рассмотреть вопросы по награждению
и составу приглашаемых на Конференцию.


