
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

« 3 » апреля 2018 г.

О подготовке и проведении регионального и 
муниципального семинаров на базе МОУ-СОШ №3 
г. Аткарска Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Антонова Владимира Семеновича

В соответствии с графиком проведения муниципальных семинаров и конференций в 
2017-2018 учебном году МУ «ОМЦ УО» Аткарского МР, МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска 
Саратовской области имени Г ероя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича, в 
целях дальнейшего совершенствования методической работы в образовательных 
организациях, повышения профессионального мастерства педагогов, организации работы 
по обмену передовым педагогическим опытом и выявления творчески работающих 
педагогов и обучающихся.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 11 апреля 2018 года на базе МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской 
области имени Г ероя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича 
региональный и муниципальный семинары «Внутренняя система оценки качества 
образования: проблемы и пути их решения».

2. Утвердить программу проведения регионального и муниципального семинаров 
«Внутренняя система оценки качества образования: проблемы и пути их решения» 
(Приложение).

3. Руководителям образовательных организаций района и города направить на 
семинар зам. директоров, учителей экологии, физики и астрономии.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МУ «ОМЦ У О» 
Аткарского МР Кириченко Н.А.



r План проведения регионального и муниципального семинаров на базе МОУ-СОШ №3 г. Аткарска Саратовской области
имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича 

Участники семинара: учителя экологии, физики и астрономии области и района
Муниципальный методический семинар «Внутренняя система оценки качества образования: проблемы и пути их решения».
Участники семинара: заместители директора.
Дата проведения: 11 апреля 2018 г.______________________________________________________________________________________________

Регистрация
Открытие семинара (актовый зал, II этаж): приветственное слово и.о. директора школы Иващенко О.И.

Литературно - музыкальная композиция «Пусть будет мир прекрасен», учителя начальных классов Астафьева JI.A., Бадина Е.П., Костина Н.И., Захарова О.Н., 
Чудакова Е.В.. Федоровская О.И.._________
Урок экологии 
«ЕГЭ: трудные 
вопросы 
экологии», 11 
класс, учитель 
биологии 
высшей
квалификацион 
ной категории 
Смурыгина 
Т.В.
(кабинет 
биологии, I 
этаж)

Интегрированный урок 
английского языка и 
окружающего мира 
«Наши друзья 
животные», 36 класс, 
учитель английского 
языка первой 
квалификационной 
категории Нестерова 
А.А., учитель начальных 
классов высшей 
квалификационной 
категории Иночкина JI.B. 
(кабинет начальных 
классов № 2 , 1 этаж)

Урок
окружающего 
мира «Живая 
планета Земля», 
4а класс, 
учитель 
начальных 
классов высшей 
квалификационн 
ой категории 
Наумова О.Ю. 
(кабинет 
начальных 
классов №3 , 1  
этаж)

Урок географии 
«Луна -  спутник 
Земли. Ее влияние 
на Землю», 56 
класс, учитель 
географии высшей 
квалификационной 
категории Ащаулов 
Н.Ю., учитель 
истории и 
обществознания 
высшей
квалификационной 
категории Киреева 
И.В. (кабинет

Интегрированный 
урок физики и 
информатики 
«Путешествие по 
солнечной системе», 
7а класс, учитель 
физики первой 
квалификационной 
категории Шигаева 
Л.В., учитель 
информатики первой 
квалификационной 
категории 
Бражникова О.В. 
(кабинет ИКТ № 2,11

Урок литературы 
«Итоговое сочинение 
по направлению 
«Цель и средства» 
на материале 
комедии Грибоедова 
«Горе от ума», 10 
класс,
учитель русского 
языка и литературы 
первой
квалификационной 
категории 
Мацулевич Ю.Н. 
(кабинет ОПК, II

Мастер-класс 
«Организация 
исследовательской 
деятельности по вопросам 
экологии методами 
музейной педагогики», 
учитель химии и биологии 
высшей квалификационное 
категории Абрамова А.М., 
заведующая Аткарским 
филиалом ГУК 
«Саратовский областной 
музей краеведения» 
Федотова Ю.В. (кабинет 
химии, I этаж)

1 1 . lo
l l . 20

Кофе-пауза.
Мета предметный проект «Урок в космосе. 
Л.Н.

Поэтическая астрономия» (I этаж), учитель русского языка и литературы Дедюкина С.В., учитель технологии Соболева

11.20-
12.30

Круглый стол с участием 
представителей ВУЗов 
«Эколог ическое образование на

11.20-
11.50

Открытое заседание ШМО учителей 
гуманитарных дисциплин, руководитель ШМО 
Шевкунова Т.К.(кабинет ИКТ, II этаж)

Открытое заседание ШМО учителей начальных классов и 
воспитателей ГПД, руководитель ШМО Чудакова Е.В. 
(кабинет начальных классов №3,1 этаж)

уроках экологии, физики и 
астрономии» (актовый зал).

12.00-
12.30

Методический диалог «Внутренняя система оценки качества образования: проблемы и пути их решения» (кабине" 
ИКТ №2,11 этаж).

12.40-
13.00

Подведение итогов (актовый зал)


