
 

 

 

 

        25.09.2014        . 

 

№          341ахд       .                     

О проведении семинара по теме «Реализация проекта «Школа 

Росатома» в 2014-2015 учебном году на территории Озерского 

городского округа». 

 

 В целях выявления, поддержки и распространения эффективного опыта 

реализации ФГОС общего образования лучшими педагогическими 

работниками и образовательными организациями, эффективной реализации 

проекта «Школа Росатома» в 2014-2015 учебном году на территории 

Озерского городского округа п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 30.09.2014г. в 15.00 на базе информационно-методического 

отдела МБОУ СОШ №25 семинар по теме «Реализация проекта «Школа 

Росатома» в 2014-2015 учебном году на территории Озерского городского 

округа». 

2. Утвердить программу семинара (приложение 1). 

3. Директору МБОУ СОШ №25 Акужинову С.А. обеспечить условия для 

проведения семинара. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций дошкольного образования, образовательных организаций 

дополнительного образования обеспечить явку по одному представителю от 

образовательной организации. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                           Л.В. Горбунова 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 25.09.2014 № 341ахд                    

 

Программа семинара по теме «Реализация проекта «Школа 

Росатома»  в 2014-2015 учебном году на территории Озерского городского 

округа 

 

1.   Итоги конкурсных программ проекта «Школа Ростома» 

в Озерском городском округе 2013-2014 года и перспективы участия на 

текущий учебный год 
                                        Л.В. Горбунова, зам. начальника Управления 

образования 

2.  Особенности конкурсов «Школы Росатома» в 2014-2015 учебном году 
    О.Ф. Титченко, ст. инспектор ОУ 

3.  Проведение занятий в режиме on-line 
                                               А.Г. Корякин, методист информационно-методического 

отдела МБОУ СОШ №25 

4. Опыт участия в конкурсе учителей начальных классов и учителей 

физики  проекта «Школа Росатома» в 2012-2013 уч. году 
                                                   Пауль Н.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ                                  

№38, победитель конкурса 2012-2013 уч.года; 

5. Особенности проведения конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации ФГОС ступеней общего 

образования (без деления на предметы) в 2014-2015 уч. год 
                     Перетти Н.И., методист МБОУ СОШ №25 

6. Особенности проведения конкурсаэффективных разработок систем 

оценки качества образования в образовательных организациях. 
Косажевская Н.В. , директор МБОУДОД «ДЭБЦ» 

7. Особенности проведения конкурса основных образовательных 

программ детских садов, системно реализующих требования ФГОС 

дошкольного образования 
Пантелева С.В., заместитель заведующего МБДОУ ЦРР ДС № 54 

8 Подведение итогов семинара 
Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования 

 
 

 


