
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 03.05.2018 г. Усть-Илимск № 92

Об итогах проведения муниципального семинара 
«Открытая школа»

В соответствии с планом работы МРОЦ Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 26 апреля 2018 года был 
организован и проведен муниципальный семинар «Открытая школа» на базе МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2» по теме ««Метапредметная деятельность учащихся как 
фактор формирования личностных компетенций: от идеи до воплощения». На 
основании выше изложенного, руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Объявить благодарность педагогическим работникам МОУ «Железнодорожная
СОШ № 2», МОУ ДО «РЦДОД», МОУ ДО «ДЮСШ» за проведение открытых уроков и
мероприятий в рамках семинара «Открытая школа»:
-  Владимировой Ирине Витальевне за проведение открытого урока алгебры в 9 

классе по теме «Решение квадратных неравенств»;
-  Семеновой Любови Николаевне за проведение открытого урока алгебры в 11 

классе по теме «Производная на ЕГЭ по математике»;
-  Граманчук Любови Ивановне, Лукиных Елене Васильевне за проведение 

внеклассного мероприятия «Патриот»;
-  Госьковой Людмиле Геннадьевне, Космеда Екатерине Геннадьевне, Шуткиной 

Зое Петровне за проведение внеклассного мероприятия по теме «Люблю тебя, 
мой край родной»;

-  Охотниковой Александре Геннадьевне за проведение практического занятия 
объединения ЮИД по теме «Автогородок»;

-  Баженовой Антонине Андреевне за проведение открытых занятий по теме 
«Художественная обработка древесины», «Игрушки военных лет»;

-  Гончаровой Татьяне Михайловне, Энгель Елене Эмильевне за проведение 
внеклассного мероприятия по теме «English vs Deutsch»;

-  Шадриной Людмиле Викторовне за проведение мастер-класса по теме 
«Подготовка к интеллектуальным играм»;

-  Короткову Владимиру Анатольевичу за проведение открытого занятия по теме 
«Специальные упражнения в технике баскетбола»;

-  Гончаровой Людмиле Васильевне, Черной Антонине Анатольевне, Костюк 
Илоне Николаевне, Андрусь Марине Ильиничне, Поклад Наталье Ивановне, 
Тетеревской Наталье Петровне за организацию и проведение внеурочной 
деятельности для обучающихся начальной школы;



-  Хлебниковой Людмиле Анатольевне за проведение мастер-класса «Создание 
рабочей программы межпредметного образовательного модуля».

2. Выразить благодарность директору «МОУ Железнодорожная СОШ № 2» 
Мещеряковой Ирине Александровне за организацию и проведение семинара «Открытая 
школа».

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


