
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

26.04.2021                                                                                                               №41/4-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах «Школы молодого учителя» 

 

           На основании информационного письма Управления образования № 96 от 

18.03.2021 года  и  в соответствии с планом работы Управления образования на 

апрель 2021 года, 22 апреля 2021 года в Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с 

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

Кировской области  состоялась «Школа молодого учителя»  по теме «Урок-это 

когда…». В «Школе молодого учителя» приняли участие 10 молодых  педагогов из 

5 образовательных организаций: Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым  

изучением отдельных предметов г.Белой  Холуницы» (1 человек), Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (5 человек), Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы п. 

Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (1 человек), 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п. Дубровка Белохолуницкого района Кировской 

области (2 человека), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего 

образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области (1 человек).   

В рамках Школы Молодого Учителя провели открытые  уроки  шестеро   учителей, 

продемонстрировав свой профессионализм в проведении и самоанализе  открытых 

уроков.   

  По итогам работы Школы молодого учителя  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами управления образования  

- Быданову Л.Е., директора Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым  изучением 

отдельных  предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, за 

создание организационных условий при проведении Школы молодого учителя; 
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 - Кинчину А.В, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым  изучением отдельных  предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, за методическую 

подготовку открытых уроков  и сопровождение молодых учителей при проведении 

Школы молодого учителя. 

2. Вручить благодарственные письма за проведение открытых уроков  

молодым учителям: 

- Андреевой О.В., учителю истории и обществознания Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница; 

 - Коробовой И.В. учителю немецкого языка Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница;  

- Тихоновой А.С., учителю английского языка Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница; 

- Уктамову М.Р., учителю физической культуры Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница; 

- Басковой К.А., учителю истории и обществознания Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области; 

- Кугаевской Э.Н., учителю  физической культуры  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната  

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н Огнёва 
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