
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 01.02.2017 г. Усть-Илимск № 19 

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа» 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 24 января 2017 года был 
организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1» по теме ««Эффективные технологии в образовательном 
процессе». В рамках семинара было проведено 6 открытых уроков, 2 мастер-класса и 
литературная игра для педагогов образовательных организаций муниципального 
образования «Усть-Илимского 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 «Железнодорожная 
СОШ № 1» за проведение открытых уроков и мероприятий в рамках семинара 
«Открытая школа»: 

- Рамазановой Галине Фабияновне за представление опыта работы 
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» по теме «Эффективные 
информационно-дистанционные технологии в образовательном процессе»; 

- Шестаковой Татьяне Васильевне за открытый урок математики по 
теме «Правильные и неправильные дроби»; 

- Нарыжной Лидии Ивановне за открытый урок математики по теме 
«Прием сложения столбиком с переходом через десяток»; 

- Барсуковой Ольге Николаевне за открытый урок русского языка по 
теме «Словообразование имен прилагательных с помощью суффиксов»; 

- Рамазановой Галине Фабияновне за открытый урок физики по теме 
«Газовые законы»; 

- Клюквиной Ирине Фабияновне за открытый урок информатики по 
теме «Линейное программирование. Графика»; 

- Шульгиной Галине Федоровне за открытый урок географии по теме 
«Рельеф. Горы»; 

- Беклемешевой Наталье Владимировне, Шкареденок Людмиле 
Александровне, Трушковой Маргарите Валерьевне за проведение мастер-
класса по теме «Работа с ЛабДиском»; 



Сухановой Ларисе Николаевне, Харламовой Татьяне Николаевне, за 
проведение мастер-класса по теме «Идеи для дизайна приусадебного 
участка»; 

Сироткиной Галине Михайловне, Бухаровой Оксане Юрьевне за 
проведение литературной игры «Том Сойер с берегов Ангары». 

2. Выразить благодарность директору «МОУ Железнодорожная СОШ № 1». 
Рамазановой Галине Фабияновне за организацию и проведение семинара «Открытая 
школа». 

И.о. начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных 


