
 
 
 
 
 

Муниципальное учреждение 
отдел образования Камешкирского района 

Пензенской области 
 

Приказ 
21.09.2016 г._                                                            _№ 184 

 
О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.  

 
     В связи с проведением профессионального праздника всех работников общего 
образования, Дня учителя 

приказываю: 
1.  Провести  7 октября 2016 года в 10.00 ч. в здании РДК торжественное 
мероприятие, посвященное Дню учителя. 
2. Утвердить состав организационного комитета (приложение). 
3. Руководителям образовательных организаций: 
- обеспечить явку коллектива и педагогических работников, находящихся на 
заслуженном отдыхе, для участия в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
учителя; 
-  подготовить презентацию юбиляров в срок до 30 сентября; 
-  принять активное участие в организации мероприятия для педагогов-пенсионеров. 
4. Руководителю  МБОУ СОШ с. Р. Камешкир Глухову А.М.: 
 -  подготовить два музыкальных номера, 
 -  обеспечить встречу педагогов - пенсионеров в РДК.  
5. Руководителю МБОУ ДОД ЦДО Горшиной О.Н.: 
-  оформить зал в РДК; 
- подготовить сценарий и провести праздничное мероприятие для педагогов - 
пенсионеров.   
6. Руководителю  МБДОУ д/с №1 с. Р. Камешкир Тюньковой Н.В.: 
-  подготовить музыкальный номер;  
7. Руководителю МБДОУ д/с №2 с. Р.Камешкир Гоголевой И.С.: 
- организовать праздничное мероприятие для педагогов - пенсионеров.  
 8.  Ответственность за организацию дежурства возложить на инженера по охране 
труда и технике безопасности Тощева Н.А.  
9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Начальник отдела образования 
 Камешкирского района                                                                            Н.Н.Никишин  
 
 



                                                                                      

 
                                                                                                                          Приложение 1 
 
Организационный комитет по проведению районного торжественного мероприятия, 

посвященного Дню учителя: 
  

1. Никишин Н.Н.-  председатель оргкомитета, начальник Отдела образования;  
2. Безроднова Н.А. -  главный специалист Отдела образования, ответственный за 
приветствие и награждение юбиляров; 
3. Антипова Л.П.-  заведующий МК МКУ «ЦПОО Камешкирского района», 
ответственный за общий сценарий;  
4. Бояркина Е.Н.   – методист МКУ «ЦПОО Камешкирского района», 
ответственный за сценарий; 
5. Любушкина С.С. – директор МКУ «ЦПОО Камешкирского района», 
ответственный за награждение юбиляров и подарки;  
6.  Русяева Л.М.   – методист МКУ «ЦПОО Камешкирского района»,  
ответственный за регистрацию и размещение участников мероприятия; 
7.  Антипов С.Г.   – старший инженер МКУ «ЦПОО Камешкирского района»,   
ответственный за техническое обеспечение; 
8. Тощев Н.А.   –  старший инженер по охране труда и технике безопасности МКУ 
«ЦПОО Камешкирского района»,   ответственный за организацию  дежурства при 
проведении мероприятия; 
 9. Глухов А.М. – руководитель МБОУ СОШ с. Р.Камешкир, ответственный за                  
музыкальные номера  и  встречу педагогов - пенсионеров в РДК; 
10. Горшина О.Н.  – руководитель МДОУ ДОД ЦДО, ответственный за сценарий 
праздничного мероприятия для педагогов - пенсионеров;  
11. Тюнькова Н.В.-  руководитель  МБДОУ д/с №1, ответственный за музыкальный    
номер и встречу артистов в РДК. 
12. Гоголева И.С. – руководитель МБДОУ д/с №2, ответственный за организацию 
праздничного угощения для педагогов – пенсионеров в ЦДО. 
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