
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

22.08.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 45 

 

 

 

О муниципальном семинаре 

 

 

В соответствии с планом проведения муниципальных мероприятий в 

рамках августовской конференции педагогических работников Горнозавод-

ского муниципального района «Развитие муниципальной системы образова-

ния в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, пробле-

мы, перспективы», в целях обобщения и представления педагогической об-

щественности результатов деятельности муниципальной проектной группы 

«Аттестат – каждому!» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 29 августа 2018 года муниципальный семинар «Сетевое вза-

имодействие образовательных организаций в вопросах подготовки обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации» (далее – семинар). 

1. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

2. Ответственным за проведение семинара назначить Рябову А.Н., заме-

ститель директора по УВР МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска (по согласо-

ванию). 

3. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

члену муниципального методического совета, осуществить информационное 

сопровождение проведения мероприятия, подготовить сертификаты участни-

кам семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора О.В.Колегова 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 22.08.2018 г. № 45 

 

 

ПЛАН 

муниципального семинара 
 

Тема:  «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в вопросах 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации». 

Дата и время проведения: 29 августа 2018 года, с 10.00 час. до 11.30 час. 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, каб. № 46 

Цель: обобщение и представление педагогической общественности резуль-

татов деятельности муниципальной проектной группы «Аттестат – каждо-

му!». 

Целевая аудитория: руководители и педагоги общеобразовательных учре-

ждений Горнозаводского района. 
Время Мероприятия Ответственные 

10.00  Приветствие. Рябова А.Н., заместитель ди-

ректора по УВР МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска 

10.00-

10.20 

Муниципальная модель сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций с целью 

эффективной подготовки к  государственной 

итоговой аттестации выпускников  основной 

школы 

Рябова А.Н., заместитель ди-

ректора по УВР МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска 

10.20-

10.30 

Некоторые психологические аспекты в подго-

товке учащихся к процедуре ГИА. Из опыта 

работы 

Зотова Н.В., педагог-психолог 

МАОУ «СОШ» п. Пашия 

10.30-

10.37 

Эффективные приемы подготовки обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации  

Лопатюк Т.А., учитель МБОУ 

«СОШ» п. Сараны 

10.37-

10.44 

Методическое пособие по подготовке к экза-

мену по русскому языку «Шпаргалка 15.3». Из 

опыта работы  

Анисимова Г.В., учитель 

МАОУ «СОШ» п. Пашия 

10.44-

10.51 

Образовательные практики по подготовке обу-

чающихся к ГИА по химии с использованием 

ресурсов сети Интернет   

Ярославцева Ф.М., учитель 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горноза-

водска 

10.51-

11.00 

Методическая разработка по математике «За-

дачи практического содержания для учащихся 

6-х классов» 

Коваль Т.С., учитель МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

11.00-

11.07 

Методическая разработка «Неравенства и си-

стемы неравенств» 

Субботина Е.А., учитель 

МАОУ «СОШ» п. Пашия 

11.07-

11.15 

Краткосрочная образовательная практика по 

математике «Лингвистическая игра «Балда» 

Валова Л.Р., учитель МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

11.15-

11.22 

Методическая разработка «Задачи на готовых 

чертежах по теме «Параллельные прямые» для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Батураева Е.А., учитель МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска  

11.22-

11.30 

Подведение итогов семинара Рябова А.Н., заместитель ди-

ректора по УВР МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска 

 


