
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 3/3 «&% августа 2017 год

О проведении муниципальных 
семинаров и конференций в 
2017-2018 учебном году

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. Утвердить график проведения муниципальных семинаров и 
конференций в 2017-2018 учебном году (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
и.о. директора МУ «ОМЦ УО» Аткарского МР Кучменко Н.Ю.



Приложение № 1 к приказу управления 
образования администрации Аткарского МР 
№ 313 от «29» августа 2017 года

График проведения муниципальных семинаров и конференций в 2017-2018 уч. г.

№
п/п

Тема семинара(конференции) Дата проведения Место проведения

1 Социальное, духовно-нравственное и экологическое 
проектирование как форма воспитания обучающихся 
и воспитанников в школе и в детском саду (семинар)

19 октября 2017 год МОУ- COLLI № 8

2 «Этот волшебный мир математики» 27 октября 2017г. МДОУ «Детский 
сад №4 «Улыбка» 

г. Аткарска

3 Региональный семинар «Технологии тьюторского 
сопровождения в образовательной организации»

13-31 октября 2017г. МОУ - СОШ №9

4 Фестиваль «Мир через культуру. Воспитание у 
школьников в условиях этнокультурного образования 
любви к родному краю»

1-15 ноября 2017 год МОУ ООШ № 6

5 «Пути повышения качества реализации ФГОС через 
создание модели сетевого взаимодействия школы и 
организаций дополнительного образования»

15-30 ноября 2017г. МОУ СОШ№9

6 «Опыт и результаты внедрения педагогических 
инноваций»

16-30 ноября 2017 г. МОУ СОШ № 3

7 Н-я муниципальная научно -  исследовательская 
конференция «Мир вокруг нас»

24 ноября 2017 г. МОУ -  ООШ с. 
Барановка

8 Развитие речи дошкольников через знакомство с 
русским устным народным творчеством

1-15 декабря 2017 МБДОУ «Детский 
сад № 9 

«Солнышко»
9 «Спортивно -  оздоровительная деятельность в 

образовательной организации по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО и в условиях реализации 
ФГОС»

Декабрь 2017 — 
январь 2018 г.

М О У - СОШ 
с. Елизаветино

10 Межрегиональный семинар «Информационно- 
образовательная среда как фактор формирования 
личностных, общекультурных и учебно
познавательных компетенций обучающихся»

Февраль 2018 года МОУ СОШ №1

11 Воспитание нравственных основ через приобщение к 
русской национальной культуре

1-15 марта 2018 год МДОУ «Детский 
сад «Колосок» п. 

Лопуховка
12 День партнерского взаимодействя «Педагогическая 

стратегия активного обучения на современном уроке»
15-30 марта 2018г. МОУ СОШ№9

13 «Формирование духовно-нравственных ценностей 
посредством театрализации в урочное и во внеурочное 
время»

1-7 апреля 2018 год МОУ ООШ № 6

14 Ш-я региональная междисциплинарная научно- 
практической конференция «Экологизация как 
компонент этнокультурного, духовно-нравственного, 
эстетического и социального проектирования 
обучающихся в условиях реализации ФГОС»

19 апреля 2018 год МОУ-СОШ № 8

15 «Перспективы развития волонтерского движения в 
образовательном учреждении»

25 апреля 2018г. МОУ СОШ №10

16 «Внутренняя система оценки качества образования: 
проблемы и пути их решения»

Апрель 2018 г. МОУ СОШ №3


