
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е РА Ц И Я  
И РК У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А дм и ни страция м уни цип ального  образования 
«У сть-И лим ски й  район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 14.09.2015 г. Усть-Илимск №_128

Об итогах проведения августовской конференции работников образования в 2015 году

На основании годового плана работы на 2015 год, в соответствии с приказом 
Отдела образования от 11.08.2015 № 105 28 августа 2015 года была организована и 
проведена районная августовская конференция педагогических работников «Качественное 
образование -  шаг к успешности выпускника и образовательной организации»

На основании выше изложенного, руководствуясь п.п. 3.5, 3.6, 5.3.8. Положения об 
Отделе образования администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Выдать сертификат участника районной августовской конференции 
педагогических работников «Качественное образование -  шаг к успешности выпускника и 
образовательной организации»:

-  Беклемешевой Наталье Владимировне, учителю начальных классов МОУ 
«Железнодорожная COLL1 №2» по теме «Управление качеством образования на основе 
результатов независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ)»;

-  Билиенковой Ирине Александровне, учителю русского языка и литературы 
МОУ «Невонская СОШ №1» по • теме «Привитие интереса к чтению через анализ 
художественного произведения»; .V.

-  Боричевской Наталье Александровне, методисту МОУДО «РЦДОД» по теме 
«Духовно -  нравственное воспитание школьников через внеурочную деятельность»;

-  Беляниной Ольге Александровне, заместителю директора по НМР МОУ 
«Бадарминская СОШ» по теме «Социально-психологический климат в педагогическом 
коллективе сельской школы (на примере МОУ «Бадарминская СОШ»)»;

-  Васильевой Светлане М ихайловне, преподавателю курса ОРКСЭ МОУ 
«Бадарминская СОШ» по теме «Развитие нравственных качеств учащихся в рамках курса 
«Светская этика»;

-  Васильевой Лидии Михееевне, учителю математики МОУ «Эдучанская СОШ» 
по теме «Классный проект как механизм социализации»

-  Гафыкиной Елене Анатольевне, воспитателю МДОУ «Журавушка» по теме 
«Организация проектной деятельности в области социально-коммуникативного развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО»;

-  Колосковой Ольге Евгеньевна, заместителю директора по УВР МОУ 
«Невонская СОШ №1» по теме «Диагностика и оценка профессионального мастерства 
учителей школы как средство повышения качества образования»;



-  Клюквиной Евгении Федоровне, учителю истории и общесгвознания МОУ 
«Эдучанская СОШ» по теме «Модель профориентации и социализации на ступени 
перехода к ФГОС ООО»;

-  Лось Елене Валерьевне, воспитателю МДОУ «Журавушка» по теме проект 
«Счастливый ребенок»;

-  Ложниковой Елене Филимоновне, учителю русского языка и литературы МОУ 
«Седановская СОШ» по теме «Особенности преподавания русского языка и литературы в 
условиях перехода на ФГОС ООО»;

-  Москвиной Анне Викторовне, учителю начальных классов МОУ «Невонская СОШ 
№1» по теме «Организация внеурочной деятельности по спортивно -  оздоровительному 
направлению в рамках ФГОС НОО»;

-  Мойсеевой Елене Иннокентьевне, директору МКОУ «Подъеланская СОШ» по 
теме «Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в 
позиции учителя»;

-  Пальченко Екатерине Петровне, учителю русского языка и литературы МОУ 
«Невонская СОШ №2»;

-  Палёха Надежде Николаевне, преподавателю курса ОРКСЭ МОУ «Невонская 
СОШ №1» по теме «Формирование духовно -  нравственных качеств личности на уроках 
ОРКСЭ (модуль ОМРК)»;

-  Редченко Ольге Ярославовне, директору МОУ «Эдучанская СОШ» по теме 
«М еханизмы общественного управления»;

-  Байден Снежане Олеговне, учителю русского языка и литературы МОУ «Тубинская 
СОШ» по теме «Работа с родителями в условиях введения ФГОС»;

-  Стадниковой Татьяне Викторовне, заведующий МДОУ «Чебурашка» по теме «ФГОС 
ДО -  основа качественного дошкольного образования»;

-  Титовец Вере Васильевне воспитателю МДОУ «Журавушка» по теме 
«Инклюзивное образование в детском саду»;

-  Хлебниковой Людмиле Анатольевне, учителю истории и обществознания МОУ 
«Железнодорожная СОШ №2» по теме «Роль классного руководителя в повышении 
индивидуальных достижений обучающихся»;

-  Чёрной Антонине Анатольевне, учителю начальных классов МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2» по теме «Использование системно согласованного обучения для реализации 
деятельностного подхода обучения при обеспечении ФГОС НОО»;

-  Чернышовой Татьяне Викторовне, учителю русского языка и литературы МОУ 
«Эдучанская СОШ» по теме «Апробация УМК С.М. Львовой»;

-  Яковлевой Елене Владимировне, учителю начальных классов МКОУ 
«Подъеланская СОШ» по теме «Развитие универсальных родительских действий».

2. Выдать сертификат за участие в подготовке материалов на августовской 
педагогической конференции работников образования Усть-Илимского района 
«Качественное образование -  шаг к успешности выпускника и образовательной 
организации» по теме «Работа с родителями в условиях введения ФГОС»

-  Солдатеко Людмиле Анатольевне, директору МОУ «Тубинская СОШ».

3. Выдать сертификат за участие в районной августовской конференции 
педагогических работников «Качественное образование -  шаг к успешности выпускника и 
образовательной организации» с литературной композицией «Россия -  Родина моя!» в 
исполнении лучших чтецов художественного слова:

-  Билиенкову Илье, ученику 11 класса МОУ «Невонская СОШ №1»;
-  Воложанину Сергею, ученику 11 класса МОУ «Эдучанская СОШ»;
-  Вурупаеву Максиму, ученику 11 класса МОУ «Эдучанская СОШ»;
-  Даниловой Анне, ученице 11 класса МКОУ «Подъеланская СОШ»;
-  Приймак Ольге, ученице 11 класса МКОУ «Подъеланской СОШ»;



-  Палеха Марии, ученице 11 класса МОУ «Невонская СОШ №1».

4. Выдать сертификат за участие в районной августовской конференции 
педагогических работников «Качественное образование -  шаг к успешности выпускника и 
образовательной организации» с работой своей школы по направлению «Робототехника»:

-  Ануприеву Евгению, ученику 8 класса МОУ «Седановская СОШ»;
-  Федорову Виталию, ученику 8 класса МОУ «Седановская СОШ»;
-  Черткову Андрею, ученик 11 класса МОУ «Невонская СОШ №2».
5 .Объявить благодарность за творческое участие в работе районной августовской 

педагогической конференции и подготовку чтецов художественного слова на высоком 
профессиональном уровне:

-  Билиенковой Ирине Александровна, учителю русского языка и литературы 
МОУ «Невонская СОШ №1»;

-  Мойсеевой Елене Иннокентьевне, учителю русского языка и литературы МКОУ 
«Подъеланская СОШ»;

-  Чернышовой Татьяне Викторовне, учителю русского языка и литературы МОУ 
«Эдучанская СОШ».

6. Объявить благодарность за участие в работе районной августовской 
педагогической конференции и профессиональную подготовку обучающихся по 
направлению «Робототехника в МО «Усть-Илимский район»:

-  Одоеву Юрию Владимировичу, учителю физики МОУ «Невонская СОШ №2»;
-  Соколову Андрею Владимировичу, заместителю директора по ИКТ, учителю 

информатики МОУ «Седановская СОШ».

7. Объявить благодарность за участие в работе районной августовской 
педагогической конференции и профессиональную подготовку творческой 
хореографической композиции:

-  Охотниковой Александре Геннадьевне, заместителю директора по 
воспитательной работе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2».

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования Т.И. Бобыльская


