
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 
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Об итогах районного мероприятия  

«Единый методический день» 

   

     Согласно плану работы Управления  образования администрации 

Нижнеингашского района    на 2021- 2022 учебный  год в целях 

методического обеспечения образовательной деятельности в условиях 

реализации приоритетного Национального проекта «Образования» и  

создания условий для самореализации личности педагога, стимулирования 

его профессиональной  деятельности и расширения пространства 

профессионального общения,  27 августа 2021 года на базе МБОУ 

«Решотинская средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза 

В.П.Лаптева» на площадках  августовского педагогического совета 

состоялось районное  мероприятие «Единый методический день». 

        В рамках программы проведения мероприятия  организована работа 

семи  площадок для представления учебных и управленческих практик  

педагогов школ и детских садов Нижнеингашского района.  Опыт работы 

представили 42 педагогических работника из 21 образовательной 

организации района: 

№ 

п/п 

Образовательная организация  Количество 

практик 

1 МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени 

П.И.Шатова 

5 

2 МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» 5 

3 МБОУ «Решотинская СШ №1 имени В.П.Лаптева» 4 

4 МБОУ «Решотинская ОШ» 2 

5 МБОУ «Павловская СОШ» 4 

6 МБОУ «Тинская СШ №1» 3 

7 МБОУ «Тинская СШ №2» 1 

8 МБОУ «Тинская СШ №3 имени В.Т.Комовича» 1 

9 МБОУ «Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева» 2 

10 МБОУ «Стретенсая СШ» имени П.М.Бахарева 1 

11 МБОУ «Соколовская СШ» 1 

12 МБОУ «Новоалександровская СШ» 2 

13 МБОУ «Тиличетская СШ» 1 

14 МБОУ «Ивановская ОШ» 1 

15 МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 1 

16 МБДОУ «Топтыжка» 1 

17 МБДОУ «Сибирячок» 1 

18 МБДОУ «Ромашка» 2 

19 МБДОУ «Сказка» 1 



20 МБДОУ «Колокольчик» 3 

 Итого 42 

           В   ходе работы площадок  основное внимание уделялось вопросам, 

связанным с определением эффективных механизмов управления 

образовательной организацией,  с поиском альтернативных механизмов 

профессионального саморазвития педагогов, с поиском современных и 

эффективных технологий обучения и воспитания детей.  
      

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить благодарность   Т.Н.Голденко,   директору   МБОУ 

«Решотинская СШ №1 имени В.П.Лапева»,  за организационную поддержку 

и сопровождение мероприятия. 

2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования 

(С.В.Козлова): 

- обсудить и проанализировать итоги районного мероприятия «Единый 

методический день» на районном методическом совете, совещании с 

заместителями директоров образовательных организаций и совещании с 

заведующими детских садов; 

- .разместить педагогические и управленческие практики, представленные на 

Едином методическом дне педагогами района, на официальном сайте 

управления образования в разделе «Учительская копилка». 

      3. Вручить дипломы педагогам, представившим лучшие практики: 

-  Левданской Галине Васильевне, учителю математики МБОУ «Стретенская 

СШ» имени  П.М.Бахарева; 

- Капитоненко Ларисе Егоровне, учителю начальных классов МБОУ 

«Нижнеингашская СШ №2»; 

- Ботяновской Ирине Владимировне, заместителю директора МБОУ 

«Решотинская СШ №1 имени Героя Советского Союза В.П.Лаптева»; 

- Бондарь Наталье Петровне,  учителю истории и обществознания МБОУ 

«Тинская СШ №1»; 

- Бондарь Татьяне Викторовне,  заместителю директора МБОУ 

«Нижнеингашская СШ №2»; 

- Ефименко Елизавете Михайловне,  учителю   МБОУ «Нижнеингашская СШ 

№2»; 

- Заблоцкой Екатерине Александровне, воспитателю МБДОУ 

«Колокольчик»; 

- Галинской Виктории Викторовне, воспитателю дошкольной группы 

МБДОУ «Тинская СШ №1». 

      4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать объявить 

благодарность   педагогам, представившим опыт работы на мероприятии 

«Единый методический день». 

      5. Контроль за исполнением  приказа возложить на Козлову С.В., 

начальника общего, дошкольного и дополнительного образования.  
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