
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

16.01.2020                                                                                                                № 3/1-2  

г.Белая Холуница 

 

 Об итогах научно-практической 

 конференции учителей  

 

 В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов  и обмена 

опытом по реализации ФГОС ООО, в соответствии с планом работы районных 

методических объединений и приказом управления образования Белохолуницкого 

района №131/1-2 от 27.12.2019, 16.01.2019 года, состоялась  районная  научно-

практическая конференция педагогов «Опыт формирования и развития 

универсальных учебных действий  на уроке». В ней приняли участие 40 педагогов 

из 10 муниципальных и одной государственной образовательной организации.  На 

конференции было представлено 9 выступлений  педагогических работников из 6 

образовательных организаций: Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (3), Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница, (1) Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п.Дубровка (2), Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово (1),Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Полом (1). Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения Школы интерната 

ОВЗ №1(1). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить грамоты участникам районной научно-практической 

конференции педагогов «Опыт формирования и развития универсальных 

учебных действий на уроке»   следующим педагогам: 

- Красных Жанне Васильевне, учителю начальных классов  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа  

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 
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- Тазаян Елене Юрьевне, учителю начальных классов  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа  

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 

- Куликовой Ольге Вячеславовне и Васильевой Любови Юрьевне, учителям 

начальных классов Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа  с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 

- Кондратьевой Светлане Вениаминовне, психологу Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница; 

- Мордвиной Елене Николаевне, учителю начальных классов  Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  с.Полом; 

 - Черных Ларисе Леонидовне, учителю физики Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово; 

 - Костылевой Елене Назаровне, учителю биологии Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка; 

- Ворониной Надежде Вячеславовне, учителю математики Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Дубровка; 

 - Шитовой Елене Геннадьевне, учителю начальных классов Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения школы-

интерната ОВЗ №1.  

2. Рекомендовать участникам конференции распространить свой 

педагогический опыт на региональном  уровне. 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва       
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