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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от _9.10. 2015 г.                   № 1262 
 

 
 

О проведении методических мероприятий и консультаций 
в октябре 2015 года 

 
 
 Во исполнение плана работы управления образования администрации 

Шебекинского района на 2015 год  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план проведения методических мероприятий и консультаций 
для педагогов общеобразовательных учреждений на октябрь 2015 года 

(приложение №1).  
2. Руководителям образовательных учреждений создать условия для 

проведения методических мероприятий и обеспечить участие педагогов в 
работе мероприятий. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

ИМЦ Сарайкину Е.Н. 
 
 

 
 

 
Начальник 

управления образования 
 

  

Г.А. Шаповалова 
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Приложение  к приказу УО  

от  9.10.2015 г. № 1262 

ГРАФИК 

проведения районных методических мероприятий и консультаций 

управления образования администрации Шебекинского района в октябре  2015 года 

№ 

п/п 

Содержание Категория  участников Время  База 

проведения 

Ответственный 

13 октября 

1 Инструктивное совещание по вопросу 

организации тестирования по ГТО в 
2015/2016 уч.году (организатор: 

муниципальный центр тестирования 
ГТО) 

ответственные за ГТО в ОУ  14-30 ИМЦ Пономарева Н.В. 

Кубаева Т.Н. 

2 Консультация «Информационные, 
культурные и образовательные ресурсы 

школьной библиотеки в современных 
условиях» 

Библиотекари школ города и района 14.00 СОШ №4 Сомова В.В. 

16 октября 

3 Заседание Школы молодого педагога  учителя  школ города и района (стаж работы до 
5 лет) 

10-00 СОШ №3 Роганина Н.А., 
Верхотина В.В. 

20 октября 

4 Заседание Авторской Школы учителя 

астрономии Тарасовой Г.Ф. 

учителя физики и астрономии школ города и 

района  

14-00 СОШ№5 Роганина Н.А., 

Беловол И.А. 

23 октября 

5 Координационный совет по 

рассмотрению АПО 

члены координационного совета 14-00 ИМЦ Сарайкина Е.Н., 

Роганина Н.А. 

6 Семинар «Формирование навыков 
здорового образа жизни в условиях 

общеобразовательного учреждения. 
Лестница успеха для учащихся с ОВЗ в 

Заместители директоров ОУ, курирующих 
работу с детьми ОВЗ 

10-00 Вознесеновс
кая СОШ 

Шибаев А.Н. 
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условиях практикоориентированной 
образовательной среды» 

27 октября 

7 Заседание Авторской Школы учителя 
русск. языка и литературы Смицкой Т.Н. 

учителя русского языка и литературы школ 
города и района  

14-00 Ржевская 
СОШ 

Роганина Н.А., 
Донецкая  Л.В. 

28 октября 

8 Совещание «Об итогах ШЭ 
Вс.олимпиады школьников и 

особенностях проведения МЭ ВсОШ» 

заместители директоров школ города и района 10-00 ИМЦ Сарайкина Е.Н. 

 
 


