
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ  

26.05.2022г.                                                                         №178 

 
п.г.т. Нарышкино 

 

О проведении выездного семинара директоров образовательных организаций 

«Презентация управленческого опыта по эффективному функционированию 

и развитию системы воспитания и образования  

МБОУ Больше-Сотниковской школы». 

  
 В соответствии с Планом работы отдела образования на 2022 год, в 

целях изучения управленческого опыта работы педагогического коллектива 

МБОУ Больше-Сотниковской СОШ по эффективному функционированию и 

развитию системы воспитания и образования, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Провести 8 июня 2022 года в МБОУ Больше-Сотниковской СОШ 

районный выездной семинар директоров образовательных организаций по 

теме «Презентация управленческого опыта по эффективному 

функционированию и развитию системы воспитания и образования МБОУ 

Больше-Сотниковской школы». 

2. Программу проведения семинара утвердить согласно приложению. 

3. Савляк Елене Анатольевне, директору МБОУ Больше-Сотниковской 

СОШ, организовать выставку методических материалов, посвященных 

поиску новых методов и приемов обучения и воспитания школьников.  

4. Контроль  за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Урицкого района 

от 26.05.2022г.  № 178 

 

Программа выездного семинара директоров образовательных организаций 

«Презентация управленческого опыта по эффективному функционированию и 

развитию системы воспитания и образования МБОУ Больше-Сотниковской 

школы». 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

9-00     9-10 Встреча гостей Савляк Е.А., директор 

школы 

9-15     9-55 . Экскурсия по школе. «Реализация 

регионального проекта «Точка роста» 

национального проекта 

«Образование» и региональной 

программы «Народный бюджет» 

Савляк Е.А., директор 

школы 

10-00    10-15 Тема 1: «Точка роста как 

современный бренд развития школы». 

Из опыта работы. 

Еремина А.Н., 

руководитель центра 

«Точка роста» 

10-15     10-30  Тема 2: «Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка».  

.Из опыта работы. 

Долженкова А.А., 

педагог-организатор 

10-30     10-45 Тема 3: «Использование результатов 

оценочных процедур в преподавании 

учебных предметов» 

Квасова С.А., учитель 

математики 

10-45     11-00 Тема 4: Тема «Формирование 

гражданско-патриотических 

компетенций обучающихся как задачи 

современного  воспитания». 

Вальницкая Е.Г., 

главный специалист 

отдела образования 

11-00     11-20 Тема 5: «Развитие муниципальной 

инновационной инфраструктуры 

системы общего образования». 

Гнеушева Л.В., 

начальник отдела 

образования 

11-30    12-15 Мероприятие «Патриотический 

проект партии «Единая Россия». 

«Парта  героя». Создание условий для 

формирования у школьников 

уважительного отношения  к истории 

Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны.  

Савляк Е.А., директор 

школы, ветераны труда и 

участники локальных 

конфликтов, 

обучающиеся, педагоги. 

12-15    12-30 Подведение итогов.  Гнеушева Л.В., 

начальник отдела 

образования 

 


