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ПРИКАЗ 
 

10.12.2015.                          №04/799 

 

Об итогах участия в республиканской научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС как механизм инновационного 

развития образовательной организации и  

профессионального развития педагога» 

 

Во исполнение информационного письма от 22.10.2015 года № 1677 

КРИРО «О проведении республиканской научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС как механизм инновационного развития образовательной 

организации и профессионального развития педагога» в г.Ухта, в целях 

презентации и обсуждения опыта, проблем и перспектив реализации ФГОС 

общего образования 09.12.2015 года учителя начальных классов (очно 3 

выступления, 3 педагога; заочно – 1 статья, 2 педагога) приняли участие в 

республиканской конференции. В рамках научно-практической конференции 

в очной форме инновационной опыт по реализации ФГОС НОО представили: 

- учитель начальных классов Беляева Т.И. в секции № 10 «Модели 

организации и содержание внеурочной деятельности учащихся» со 

стендовым докладом и презентацией по теме «Достижение личностных и 

метапредметных результатов учащихся средствами внеурочной 

деятельности»; 

- учитель начальных классов Южакова М.С. в секции № 10 «Модели 

организации и содержание внеурочной деятельности учащихся» с 

творческим отчетом и презентацией  по теме «Организация внеурочной 

деятельности учащихся в рамках реализации курса ОРКСЭ и 

программы «Мир добра»; 

- учитель начальных классов Клюхинова Л.А. в секции № 5 

«Современное содержание начального общего образования») с 

семинаром-практикумом и презентацией по теме «Исследовательская 

деятельность учащихся - одно из условий развития творческой 

личности». 

Беляевой Т.И., Клюхиновой Л.А., Южаковой М.С. разработан раздаточный 

материал для распространения опыта работы среди учителей начальных 

классов Республики Коми. 

В рамках научно-практической конференции в заочной форме 

(публикация в сборнике статей и в электронном варианте) 

инновационной опыт по теме «Эффективные приемы работы по 



реализации программы

представили учителя

На основании вышеизложенного

 

ПРИКАЗЫВАЮ

 

1. Объявить благодарность
- Беляевой Т.И., Клюхиновой

работы на республиканской

«Реализация ФГОС

образовательной организации

09.12.2015 года в г.Ухта

- Герасимовой Т.В

сборнике статей) в

«Реализация ФГОС

образовательной организации

2. Заместителю директора

2.1. обобщение 

организации

республиканской

2.2. обобщение опыта

образовательного

уровне образовательной

чтений, мастер

году; 

2.3. проинформировать

участия учителей

практической

инновационного

профессионального

директоре, срок

3. Контроль за исполнением
 

 

Директор школы   

 

 

 

 
Заместитель директора по УР

Грибанова О.Б. 

программы внеурочной деятельности

учителя начальных классов Герасимова Т

вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

благодарность учителям начальных классов:

Клюхиновой Л.А., Южаковой М.С. за 

республиканской научно-практической

ФГОС как механизм инновационного

образовательной организации и профессионального развития

года в г.Ухта; 

Т.В., Фоминой Е.Г. за заочное участие

статей) в  республиканской научно-практической

ФГОС как механизм инновационного

образовательной организации и профессионального развития

директора по УР Грибановой О.Б. обеспечить

обобщение и представление на уровне

организации материалов  учителей начальных

республиканской научно-практической конференции

обобщение опыта  реализации Федерального

образовательного стандарта начального общего

образовательной организации в форме

мастер-классов, фестиваля уроков в 2015

роинформировать педагогический коллектив

учителей начальных классов в республиканской

практической конференции «Реализация ФГОС

инновационного развития образовательной 

профессионального развития педагога» в г.Ухта

директоре, срок – до 31.12.2015 года. 

исполнением приказа оставляю за собой. 

                        

по УР 

деятельности Мир добра» 

Герасимова Т.В., Фомина Е.Г. 

: 

за презентацию опыта 

практической конференции 

инновационного развития 

профессионального развития педагога» 

участие (публикация в 

практической конференции 

инновационного развития 

профессионального развития педагога». 

обеспечить: 

уровне образовательной 

начальных классов  

конференции; 

Федерального государственного 

общего образования на 

форме педагогических 

уроков в 2015-2016 учебном 

коллектив о результатах 

республиканской научно-

ФГОС как механизм 

образовательной организации и 

Ухта на совещании при 

 

                Т.П.Русанова 


