УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
24.04.2018

№ 35

О муниципальном семинаре
В соответствии с приказом Управления образования от 28.11.2017 года
№ 01-06-281 «О реализации муниципального сетевого проекта «Аттестат –
каждому!», в целях подведения итогов работы по реализации проекта «Аттестат каждому!» в 2017-2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 27 апреля 2018 года муниципальный семинар «Продукты и
результаты второго этапа реализации проекта «Аттестат – каждому!» (далее–
семинар).
2.
Утвердить план проведения семинара (Приложение).
3.
Ответственным за проведение семинара назначить Рябову А.Н., педагога МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, участника проекта «Аттестат –
каждому!», члена муниципального методического совета.
4.
Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,
члену муниципального методического совета, осуществить информационное
сопровождение проведения мероприятия, подготовить сертификаты участникам семинара.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Питкина

Приложение
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 24.04.2018 г. № 35

ПЛАН
муниципального семинара
Тема: «Продукты и результаты второго этапа реализации муниципального
проекта «Аттестат – каждому!».
Дата и время проведения: 27.04.2018 с 09.00 до 11.00 час.
Место проведения: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска.
Цель: представление продуктов и результатов деятельности участников проекта, подведение итогов работы в 2017-2018 учебном году.
Время
Мероприятия
09.00- Приветствие участников семинара
09.10
09.10- Подготовка учащихся к ОГЭ по
09.25 обществознанию. Из опыта работы
09.2509.40
09.4009.55
9.5510.10
10.1010.25
10.2510.40
10.4011.00

Ответственные
Лузина Т.А., директор МАОУ
«СОШ № 1» г. Горнозаводска
Лопатюк Т.А., учитель обществознания МБОУ «СОШ» п.
Сараны
Некоторые психологические аспек- Зотова Н.В., педагог-психолог
ты в подготовке учащихся к проце- МАОУ «СОШ» п. Пашия
дуре ЕГЭ и ОГЭ
Подготовка учащихся к ОГЭ по
Батураева Е.А., учитель математематике
матики МАОУ «СОШ № 1» г.
Горнозаводска
Методическая разработка по теме
Субботина Е.А., учитель ма«Неравенства и системы нератематики МАОУ «СОШ» п.
венств»
Пашия
Методическое пособие по подгоАнисимова Г.В., учитель рустовке к экзамену по русскому язы- ского языка и литературы
ку «Шпаргалка 15.3»
МАОУ «СОШ» п. Пашия
Использование интернет - техноло- Юркова С.К., учитель биологий в образовательном процессе и
гии МАОУ «СОШ № 1» г.
при подготовке к ГИА-9, ЕГЭ
Горнозаводска
Подведение итогов
Лузина Т.А., директор МАОУ
«СОШ № 1» г. Горнозаводска,
Рябова А.Н., учитель математики МАОУ «СОШ № 1» г.
Горнозаводска

