
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 11.05.2017 г. Усть-Илимск № 93 

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа» 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 14 апреля 2017 года был 
организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе МКОУ 
«Подъеланская СОШ» по теме «Целостный образовательный процесс как лаборатория 
развития деятельностных способностей личности школьника в условиях реализации 
ФГОС и агрообразования». В рамках семинара было проведено 7 открытых уроков, 5 
открытых занятия и 1 классный час, прошла презентация музея «История школы», 
организована сельская ярмарка-распродажа. 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 МКОУ «Подъеланская СОШ» 
за проведение открытых уроков и мероприятий в рамках семинара «Открытая школа»: 

- Яковлевой Елене Владимировне за открытое занятие по теме «С 
днём рождения, Иркутская область!»; 

- Свежинцевой Алене Михайловне за открытый урок обществознания 
по теме «Закон на страже природы»; 

- Мойсеевой Елене Иннокентьевне за открытый урок русского языка 
по теме «Разряды имён прилагательных»; 

- Никитину Андрею. Алексеевичу за открытое занятие по теме 
«Парабола с одним знаком модуля»; 

- Данилову Андрею Леонидовичу за открытый урок физической 
культуры по теме «Баскетбол. Развитие координационных способностей»; 

- Шаманской Елене Васильевне за открытое занятие по теме 
«Украсим яйца к Пасхе»; 

- Станицкой Марине Сергеевне за открытый классный час по теме 
«Секреты здорового питания»; 

- Демьяновой Наталье Сергеевне, Чириковой Елене Леонидовне за 
открытое занятие «Пасха в гости к нам пришла»; 

- Коморниковой Марине Евгеньевне за открытое занятие по теме 
«Роль жизненных ценностей при выборе профессии»; 

- Барбашиновой Вере Никитичне за открытый урок английского 
языка по теме «На ферме»; 



- Лановой Софии Игоревне за открытый урок математики по теме 
«Табличное сложение»; 

- Алексееву Игорю Алексеевичу за открытый урок ОБЖ по теме 
«Первая доврачебная помощь при кровотечениях»; 

- Гуляевой Анне Анатольевне за открытый урок русского языка по 
теме «Разряды частиц»; 

- Королевой Яне Степановне за открытое занятие «Школьный двор 
будущего»; 

- Говориной Надежде Николаевне за организацию презентации музея 
«История школы»; 

- Ромашиной Марине Васильевне за организацию сельской ярмарки-
распродажи. 

2. Выразить благодарность директору МКОУ «Подъеланская СОШ» Мойсеевой Елене 
Иннокентьевне за организацию и проведение семинара «Открытая школа». 

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева 


