
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 20.12.2016 г. Усть-Илимск № 220

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 29 ноября 2016 года был 
организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе МОУ 
«Невонская СОШ № 1 имени Родькина Н.Д.» по теме «Формирование 
профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС: проблемы и 
пути их решения». В рамках семинара было проведено 10 открытых уроков для 
педагогов образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 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 «Невонская СОШ № 1» и 
МДОУ «Журавушка» за проведение открытых уроков и мероприятий в рамках 
семинара «Открытая школа»:

-  Колосковой Ольге Евгеньевне за представление опыта работы МОУ 
«Невонская СОШ № 1» по введению ФГОС;

-  Цыдыповой Надежде Галсановне за открытый урок азбуки по теме «Звуки 
[б], [б’]»;

-  Черновой Анне Александровне за открытое занятие кружка «Мой край 
родной» по теме «Моя Родина!»;

-  Бурнашевой Екатерине Владимировне за открытый урок английского языка 
по теме «Числительные от 11 до 20»;

-  Пыжиковой Марине Альбертовне за открытый урок русского языка по теме 
«Образование новых слов с помощью суффиксов»;

-  Палеха Надежде Николаевне за открытый урок истории по теме «Природа и 
люди Древней Индии»;

-  Букатовой Галине Анатольевне за открытый урок математики по теме 
«Действия с обыкновенными дробями»;

-  Москвиной Анне Викторовне, Баязитовой Марине Николаевне, 
Серазетдиновой Светлане Тауфиковне, Пилецкой Оксане Анатольевне за 
открытое занятие кружка «Мой край родной» по теме «Мир Байкала»;

-  Дружининой Людмиле Ивановне за открытое занятие факультатива «Лес и 
человек» по теме «Лесной пейзаж»;



-  Билиенковой Ирине Александровне за открытый урок русского языка по теме 
«Правописание корней с чередованием О-А»;

-  Пушминой Татьяне Васильевне, Силкиной Марине Васильевне за открытое 
занятие факультатива «Литература Восточной Сибири» по повести 
Михасенко Г.М. «Кандауровские мальчишки».

2. Выразить благодарность директору «МОУ Невонская СОШ № 1 имени 
Родькина Н.Д.» Билиенкову Андрею Павловичу за организацию и проведение семинара 
«Открытая школа».

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных


