
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 02.11.2022 г. Усть-Илимск № 171

Об итогах проведения межмуниципального семинара 
«Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС»

В соответствии с планом работы по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников и управленческих кадров Усть-Илимского района 02 ноября 
2022 года был организован и проведен межмуниципальный семинар на базе МОУ 
«Бадарминская СОШ» с привлечением педагогов МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс» по теме «Повышение качества образования в 
условиях реализации ФГОС», руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Объявить благодарность за представление опыта следующим педагогам по 
направлениям (Приложение):
- «Вызовы современного образования» - Шевкуновой Наталье Николаевне, 
директору МОУ «Бадарминская СОШ»; Сениной Ольге Ивановне, заместителю 
директора МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 
Ковалеву Александру Владимировичу, директору МАОУ" «Зх<спериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс»;
- «Практика реализации ФГОС НОО» - Морарь Людмиле Викторовне, 
заместителю директора МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 
комплекс», учителю начальных классов; Нелин Надежде Александровне, учителю 
русского языка и литературы; Громовой Оксане Валерьевне, учителю географии; 
Некрасовой Юлии Ивановне, учителю изобразительного искусства;

- «Реализация обновленных ФГОС ООО» - Сениной Ольге Ивановне, учителю 
истории и обществознания; Плужниковой Ирине Леонидовне, учителю математики; 
Жетмишевой Юлии Николаевне, учителю математики; Трошиной Анастасии Сергеевне, 
учителю английского языка;

- «Современное гуманитарное образование» - Ждановой Наталье Сергеевне, 
учитель словесности; Филатовой Виолетте Викторовне, учителю словесности; Билан 
Ксении Вячеславовне, учителю словесности; Гаммершмидт Татьяне Владимировне, 
учитель словесности;

- «Реализация программы воспитания в урочной и внеурочной деятельности» - 
Самсоновой Светлане Владимировне, учителю информатики; Колесовой Марине 
Николаевне, учителю биологии; Медведеву Михаилу Геннадьевичу, учителю физики и 
информатики; Стебеньковой Ларисе Александровне, учителю немецкого языка.



2. Выразить благодарность директору МОУ «Бадарминская СОШ» Шевкуновой 
Наталье Николаевне, Ковалеву Александру Владимировичу, директору МАОУ 
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» за организацию и 
проведение межмуниципального семинара по теме «Повышение качества образования в 
условиях реализации ФГОС».
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте Отдела образования муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (https://edu-uiraion.ru).

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных

https://edu-uiraion.ru


Приложение
к приказу от 02.11.2022 № 171

Список педагогов, представивших свой опыт в рамках межмуниципального семинара 
по теме «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС»

Выступающий Тема
Шевкунова Наталья Николаевна, 
директор МОУ «Бадарминская 
СОШ»

Особенности образовательного процесса в 
Бадарминской СОШ

Сенина Ольга Ивановна, заместитель 
директора МАОУ 
«Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс»

Особенности образовательного процесса в 
экспериментальном лицее «Научно
образовательный комплекс»

Ковалев Александр Владимирович, 
директор МАОУ 
«Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс»

Внебюджетное финансирование образовательной 
организации

Морарь Людмила Викторовна, 
заместитель директора, учитель 
начальных классов

Стратегия смыслового чтения на уроках 
литературного чтения

Нелин Надежда Александровна, 
учитель русского языка и литературы

Реализация модели «смена рабочих зон» на уроке 
русского языка

Громова Оксана Валерьевна, учитель 
географии

Развитие исследова^едоских навыков учащихся 
начальной школы

Некрасова Юлия Ивановна, учитель 
изобразительного искусства

Приемы обучения работы с акварелью на уроках 
изобразительного искусства

Сенина Ольга Ивановна, учитель 
истории и обществознания

Урок-хакатон по обществознанию (тема 
«Производство »)

Плужникова Ирина Леонидовна, 
учитель математики

Нестандартные задачи на уроках математики в 5-6 
классах

Жетмишева Юлия Николаевна, 
учитель математики

Активные приемы обучения математики 
обучающихся 7-9 классов

Трошина Анастасия Сергеевна, 
учитель английского языка

Дидактические игры на уроках («Своя игра», «Кто 
хочет стать миллионером?», настольные игры и 
др.)

Жданова Наталья Сергеевна, учитель 
словесности

Творческий зачет по литературе

Филатова Виолетта Викторовна, 
учитель словесности

Межпредметная интеграция уроков русского языка 
и литературы

Билан Ксения Вячеславовна, учитель 
словесности

ЭОР в преподавании словесности

Гаммершмидт Татьяна
Владимировна, учитель словесности

Итоговое сочинение - легко!

Самсонова Светлана Владимировна, 
учитель информатики

Формирование 4 К компетенций

Колесова Марина Николаевна, 
учитель биологии

Роль воспитания в учебном процессе (на примере 
урока биологии)

Медведев Михаил Геннадьевич, 
учитель физики и информатики

Обзор событий всероссийского Форума классных 
руководителей

Стебенькова Лариса Александровна, 
учитель немецкого языка

Наставничество в образовательном учреждении


