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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 30.03.2016 г. Усть-Илимск 

Об итогах проведения муниципальных педагогических чтений 
«Проблемы и перспективы реализации ФГОС дошкольного, 
начального общего и основного общего образования» (из опыта работы) 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» с учетом изучения вопроса внедрения ФГОС 
дошкольного, начального, основного общего образования в образовательных организациях 
района 29 марта 2016 года на базе МОУ «Железнодорожная COLLI №2» была проведена 
педагогическая конференция по теме: «Проблемы и перспективы реализации ФГОС 
дошкольного, начального общего и основного общего образования». В работе конференции 
приняли участие все образовательные организации района с общим охватом 68 
педагогических работников, 53 педагога заявили о своих выступлениях на конференции, 
представили свой опыт только 43 педагога. 

С интересным опытом работы на пленарном заседании выступили: Шадрина Людмила 
Викторовна (педагог-библиотекарь МОУ «Железнодорожная COLLI №2») по теме: «Роль 
школьной библиотеки в реализации ФГОС», Ромашина Мария Васильевна (заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Подъеланская СОШ») по теме: 
«Формирование нравственных качеств личности обучающихся через воспитательную систему 
классного коллектива в условиях ФГОС». Последующая работа была организована по семи 
секциям в которых педагоги поделились своим опытом работы в данном направлении 
наметили пути решения возникающих проблем при реализации ФГОС. 

Руководствуясь выше изложенным, п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Наградить грамотами за представленный опыт работы: 
- Ромашину М.В., заместителя директора по УВР МКОУ «Подъеланская COLLI»; 
- Шадрину Л.В., педагога-библиотекаря МОУ «Железнодорожная СОШ №2». 

2. Выдать сертификат участника муниципальных педагогических чтений по теме: 
«Проблемы и перспективы реализации ФГОС дошкольного, начального общего и основного 
общего образования» следующим педагогам: 

- Лаптевой Т.Г., учителю истории и обществознания МОУ «Эдучанская СОШ»; 
- Хуснуллиной А.Ф., учителю иностранного языка МОУ «Тубинская СОШ»; 
- Беляевой П.К., учителю истории и обществознания МОУ «Седановская СОШ»; 
- Агалаковой А.В., учителю истории и обществознания МОУ «Железнодорожная 

СОШ №2»; 
- Совдатенко Л А., учителю иностранного языка МОУ «Тубинская СОШ»; 
- Зепп Е В учителю истории и обществознания МОУ «Тубинская СОШ»; 



Варне Л.П., педагогу организатору МОУ «Седановская СОШ» • 
Ьондаренко В А учителю изобразительного искусства и технологии МОУ 
«i уоинская С ОШ»; 
Зайцевой Е.В., учителю изобразительного искусства МКОУ «Ершовская СОШ»; 
Фроловой Е.А., учителю математики и информатики МОУ «Бадарминская СОШ»; 

- Никитиной М.Ф., учителю начальных классов МОУ «Бадарминская СОШ»; 
- Мещеряковой И.А., учителю математики МОУ «Железнодорожная СОШ №2»; 
- Куклину О.А., учителю информатики МОУ «Эдучанская СОШ»; 
- Хуторной Ю.В., учителю математики МОУ «Невонская СОШ №2»; 
- Родину Н.В., учителю математики и информатики МОУ «Невонская СОШ №2»; 
- Назаровой Н.Г., учителю биологии МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 
- Бостан Ю.В., учителю биологии и химии МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 
- Тихомировой К.С., учителю географии и химии МОУ «Эдучанская СОШ»; 
- Редченко О.Я., учителю биологии МОУ «Эдучанская СОШ»; 
- Шипулина Н.Е., учителю начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ №2»; 
- Морозовой Ф.Ф., учителю начальных классов МОУ «Эдучанская СОШ»; 
- Подлопушной Г.В.. учителю начальных классов МОУ «Невонская СОШ №2»; 
- Бухаровой О.Ю., учителю начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 
- Яковлевой Е.В., учителю начальных классов МКОУ «Подъеланская СОШ»; 
- Дорошенко O.K., учителю начальных классов МКОУ «Ершовская СОШ»; 
- Екимовских Н.А., учителю начальных классов МОУ «Бадарминская СОШ»; 
- Соколовой Т.А., учителю начальных классов МОУ «Седановская СОШ»; 
- Молчановой Т.А., старшему воспитателю МДОУ «Березка»; 
- Цвентарных М.А., воспитателю МДОУ «Березка»; 
- Самолюк И.Е., воспитателю МДОУ «Елочка»; 
- Соломенниковой Н.А., старшему воспитателю МДОУ «Бручничка»; 
- Шейн Е. В., воспитателю МДОУ «Бручничка»; 
- Еафыкиной Е. А., воспитателю МДОУ «Журавушка»; 
- Пилецкой О. А., музыкальному руководителю МДОУ «Журавушка»; 
- Луковской Е.В., инструктору по физическому воспитанию МДОУ «Журавушка»; 
- Белянской Е.Т., учителю-логопеду МДОУ «Журавушка»; 
- Чертковой Л. А., воспитателю МДОУ «Журавушка»; 
- Лось Е. А., старшему воспитателю МДОУ «Журавушка»; 
- Петруниной И. С., воспитателю МДОУ «Малыш»; 
- Макарцовой Е. В., инструктору по физическому воспитанию МДОУ «Малыш»; 
- Костюк И. Н., учителю-логопеду МОУ «Железнодорожная СОШ №2». 

3. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении педагогических 
чтений по теме: «Проблемы и перспективы реализации ФГОС дошкольного, начального 
общего и основного общего образования»: 

- Мещеряковой И.А., директору МОУ «Железнодорожная СОШ №2»; 
- Сафаргалеевой О.А., заместителю директора по УВР МОУ «Железнодорожная 

СОШ №2»; 

4. По итогам проведения муниципальных педагогических чтений издать сборник 
тезисов докладов из опыта работы участников конференции. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста МРОЦ В.В. Ворфоломееву 

Отдела образования Т.И. Бобыльская 


