
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 31.03.2017 г. Усть-Илимск № 66 

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа» 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 01 марта 2017 года был 
организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе МОУ 
«Эдучанская СОШ» по теме «Преемственность как один из факторов успешного 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования». В рамках семинара было проведено 7 открытых уроков, 4 
открытых занятия и 1 мастер-класс, организована выставка проектов обучающихся 6-8 
классов. 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 «Эдучанская СОШ» за 
проведение открытых уроков и мероприятий в рамках семинара «Открытая школа»: 

- Морозовой Фанисе Фаниловне, Калашниковой Людмиле 
Аполлоновне за открытое интегрированное занятие по теме «Акция посылка 
солдату»; 

- Чернышовой Татьяне Викторовне за открытый урок русской 
словесности по теме «Художественный мир произведения» и мастер-класс 
«Работа с текстом»; 

- Тихомировой Кристине Сергеевне за открытый урок биологии по 
теме «Среда обитания»; 

- Зеленковой Екатерине Васильевне за открытый урок химии по теме 
«Путешествие в мир веществ»; 

- Зыбиной Римме Викторовне за открытый урок окружающего мира 
по теме «Ориентирование. Компас»; 

- Ведерникову Семену Николаевичу за открытый урок физической 
культуры по теме «Барьерный бег» и внеурочное занятие по теме «Мы идем в 
поход»; 

- Горовой Оксане Николаевне за открытый урок физической 
культуры по теме «Ловля и передача мяча»; 

- Барбашиной Елене Михайловне за открытое занятие «Города-
герои»; 



- Миронец Людмиле Викторовне за открытое внеурочное занятие «О 
чем говорят гербы и эмблемы»; 

- Куклину Олегу Алексеевичу за открытый урок информатики по 
теме «Кодирование как измененная форма представления информации»; 

- Педагогам Редченко О.Я., Клюквиной Е.Ф., Лаптевой Т.Г., 
Барбашиной Е.М. за работу с обучающимися по организации проектной 
деятельности. 

2. Выразить благодарность директору МОУ «Эдучанская СОШ» Редченко Ольге 
Ярославовне за организацию и проведение семинара «Открытая школа». 

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева 


