
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 27.01.2022 г. Усть-Илимск № 14

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в период с 17 по 21 января 2022 года 
был организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Эдучанская средняя 
общеобразовательная школа», (далее МОУ «Эдучанская СОШ») по теме «Функциональная 
грамотность как основа учиться», руководствуясь п.62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность педагогическим работникам МОУ «Эдучанская СОШ» за 
проведение открытых уроков и занятий в рамках семинара «Открытая школа»:

- Астафьевой Яне Евгеньевне, учителю математики за организацию и 
проведение занятия внеурочной деятельности по теме «Как не стать жертвой 
мошенников при пользовании банковской картой»;
- Горовой Оксане Николаевне, учителю физической культуры за обобщение 
опыта по теме «Проектная деятельность как механизм формирования социальных 
компетенций»;
- Долгих Елене Геннадьевне, воспитателю младшей-средней дошкольной 
группы за организацию и проведение занятия по теме «Квест-игра «Путешествие с 
Буратино в страну финансов»;
- Ефимовой Анастасии Сергеевне, учителю английского языка за организацию 
и проведение открытого урока по теме «Городские маршруты»;
- Классену Алексею Олеговичу, учителю математики за организацию и 
проведение открытого урока по теме «Площадь прямоугольника»;
- Классену Илье Олеговичу, учителю физической культуры и дополнительного 
образования за обобщение опыта по теме «З-D моделирование. Инструкция для 
учителя»;
- Колпаковой Светлане Николаевне, учителю начальных классов за обобщение 
опыта по теме «Читательская грамотность. «Приемы формирования навыков 
быстрого чтения в начальной школе»;
- Куклину Олегу Алексеевичу, учителю информатики за организацию и 
проведение открытого урока по теме «Табличные решения логических задач»;



- Миронец Людмиле Викторовне, учителю ИЗО за обобщение опыта по теме 
«Технология развития критического мышления на уроках изобразительного 
искусства»;
- Морозовой Фанисе Фаниловне, учителю начальной школы, Галюк Юлии 
Владимировне, учителю географии за обобщение опыта организации внеурочной 
деятельности по теме «Формирование креативного мышления при подготовке 
новогодней сказки»;
- Редченко Ольге Ярославовне, учителю биологии за организацию и проведение 
педагогического проекта «Профессиональные пробы на уроках биологии»;
- Романовой Ирине Николаевне, учителю начальных классов за организацию и 
проведение открытого урока по теме «Откуда берется снег и лёд»;
- Тихомировой Кристине Сергеевне, педагогу- библиотекарю за обобщение 
опыта организации внеурочной деятельности по теме «Агитбригада как творческая 
форма развития функциональной грамотности" формы работы по БДД».

2. Выразить благодарность директору Редченко Ольге Ярославовне и коллективу МОУ
«Эдучанская СОШ» за организацию и проведение семинара «Открытая школа».

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных


