
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  

от 13.12.2016 г. Усть-Илимск № 212/1

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 9 декабря 2016 года был 
организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе МОУ 
«Бадарминская СОШ» по теме ««Личностный рост участников образовательного 
процесса: учащихся, педагогов, родителей». В рамках семинара было проведено 7 
открытых уроков, 2 тренинга для родителей учащихся, открытый классный час. На 
основании выше изложенного, руководствуясь п.п. 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 сертификаты педагогическим работникам МОУ «Бадарминская СОШ» за 
проведение открытых уроков и мероприятий в рамках семинара «Открытая школа»:

-  Шевкуновой Наталье Николаевне за представление опыта работы. 
МОУ «Бадарминская СОШ» по теме «Личностный рост родителей»;

-  Конаковой Анжелике Леонтьевне за открытые уроки математики по 
темам «Прямая, луч», «Осевая симметрия»;

-  Фроловой Екатерине Александровне за открытый урок 
информатики по теме «Файлы и файловые структуры»;

-  Сахошко Николаю Николаевичу за открытый урок физической 
культуры по теме «Совершенствование координационных способностей 
учащихся посредством игры в волейбол»;

-  Железовской Зинаиде Николаевне за открытый урок физики по теме 
«Изучение агрегатного состояния вещества»;

-  Игнатьевой Елене Сергеевне за открытый классный час по теме 
«Чтобы быть собою, нужно быть кем-то»;

-  Зеленковой Ирине Валентиновне за проведение тренинга для 
родителей учащихся;

-  Екимовских Наталье Алексеевне, Зарубицкой Марии 
Александровне, Сахошко Татьяне Владимировне, Любочко Татьяне 
Михайловне за работу с учащимися;

-  Васильевой Светлане Михайловне за проведение родительского 
собрания по теме «О воспитанности и не только».



2. Выразить благодарность директору «МОУ Бадарминская СОШ» Шевкуновой 
Наталье Николаевне за организацию и проведение семинара «Открытая школа».

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных


