
 

 

 

 

 01 октября 2015г.  . 
 

№ 362                     

О проведении стажерской практики в образовательных организациях, 

реализующих ФГОС начального общего и основного общего образования 

 

 

В соответствии  с планом  работы Управления образования  

администрации Озерского городского округа на 2015 год, с целью управления 

качеством введения и реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования, повышения  методической компетентности педагогов, 

создания условий для развития  инновационной  деятельности, творческого  

потенциала  педагогов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 06 по 20 октября 2015 года стажерскую практику в 

образовательных организациях, реализующих ФГОС начального общего и 

основного общего образования,  по теме  «Начальная школа – учителям-

предметникам 5-х классов:  компетентностно - ориентированный урок, 

формирующий универсальные учебные действия обучающихся». 

2. Утвердить программу проведения открытых уроков на стажерских 

площадках образовательных организаций (приложение).  

3. Руководителям образовательных организаций направить на открытые 

уроки учителей – предметников, реализующих основные образовательные 

программы основного общего образования в 5-ых классах. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего 

инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного 

образования Полубехину Н.А. 

 

 

 

И.о. начальника Управления     Л.В. Горбунова 

   

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



                                                                                                                                     Приложение к приказу Управления 

                                                                                                                                     образования от __________ 2015г. № _____ 

 

 

Программа 

проведения стажировочных площадок по ФГОС начального общего и основного общего образования 

 «Начальная школа – учителям-предметникам 5-х классов: компетентностно-ориентированный урок, 

формирующий универсальные учебные действия обучающихся» 

06 – 20 октября 2015г. 

Цель: повышение методической компетентности педагогов. 

Начало работы всех площадок – 13.00 часов 

Дата Предмет 
№  ОО, 

кабинет 
Ф.И.О. учителя 

Целевая аудитория 

(приглашаются по 1  представителю 

от ОО из числа учителей, 

работающих в 5-х классах) 

06 

октября 

(вторник) 

 

Русский язык 

шк.№24, 

каб. 33 
Волкова Евгения Михайловна 

Учителя русского языка ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 

шк.№27, 

каб. 112 
Вареникова Наталья Александровна 

Учителя русского языка ОО №№: 

21,25,27,29,33,35,38,41 

07 

октября 

(среда) 

Литературное  

чтение 

шк. №34, 

каб. 306 
Кочетова Светлана Андреевна 

Учителя литературы ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 

шк. №27, 

каб. 126 

Багаева Валентина Николаевна  

 

Учителя литературы ОО №№: 

21,25,27,29,33,35,38,41 

08 

октября 

(четверг) 

Литературное 

чтение 

шк. №21, 

каб. 3 
Юдина Ирина Михайловна  

Учителя истории ОО №№: 

21,25,27,29,33,35,38,41 

Привокзальный 

пер.,4, шк.24, 

каб.2 

Овсянникова Елена Дмитриевна 
Учителя истории ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 



13 

октября 

(вторник) 

Английский 

язык 

Лицей №39 

(Уральская, 15), 

каб.213 

Тихомирова Екатерина Владимировна 
Учителя английского языка ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 

шк. №32, 

каб.218 
Тоньшина Екатерина Игоревна 

Учителя английского языка ОО №№:  

21,25,27,29,33,35,38,41 

14 

октября 

(среда) 

Окружающий 

мир 

шк. №36, 

каб.106 
Забелина Инна Владимировна 

Учителя географии ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 

шк. №33, 

каб.224 
Комиссарова Снежана Олеговна 

Учителя географии ОО №№: 

21,25,27,29,33,35,38,41 

15 

октября 

(четверг) 

Окружающий 

мир 

Привокзальный 

пер.,4, шк.24, 

каб.3 

Галактионова Марина Аркадьевна 
Учителя биологии ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 

шк. №23, каб.23 Лебедева Любовь Александровна 
Учителя биологии ОО №№: 

21,25,27,29,33,35,38,41 

20 

октября 

(вторник) 

 

Математика 

шк. №23, каб.27 Котенева Роза Романовна 
Учителя математики ОО №№: 

22,23,24,30,32,34,36,39 

шк. №38, 

каб.35(пристрой) 
Волкова Светлана Абубочировна 

Учителя математики ОО №№: 

21,25,27,29,33,35,38,41 

 


