
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ 
 

21.10.2021                                                                                                              № 93/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах проведения  

Школы молодого  учителя 

 

На основании письма Управления образования Белохолуницкого района от 

11.10.2021 № 325 «О проведении Школы Молодого Учителя 21 октября 2021 года  

на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (состоялось заседание 

«Школы Молодого Учителя» «Формирование универсальных учебных действий  

как условие реализации ФГОС».   

 В работе «Школы молодого учителя» приняли участие 9 молодых педагогов из 4 

образовательных организаций: Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым  

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

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым  изучением отдельных  предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (3 человека), 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

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

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната  

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (1 человек). В рамках мероприятия с теорией вопроса о самоанализе урока 

выступила заместитель директора по учебно-методической работе Кинчина Анна 

Васильевна и провела открытый урок с последующим самоанализом  учитель 

математики Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области Суворова 

Наталья Геннадьевна, продемонстрировав свой профессионализм в проведении и 

самоанализе.   

К сожалению, не приняли участие в методическом мероприятии молодые 

учителя Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха  Белохолуницкого района Кировской 

области,   Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 



общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области. 

  По итогам работы Школы молодого учителя 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность за создание организационных условий при проведении 

Школы молодого учителя 

- Быдановой Людмиле Евгеньевне, директору Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области; 

2. Объявить благодарность за обмен методическим опытом с молодыми учителями 

 - Кинчиной Анне Васильевне, заместителю 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;   

-  Суворовой Наталье Геннадьевне, учителю математики Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области.   

  

  

Начальник Управления образования 

Белохолуницкого района                                                                                 Е.Н Огнёва 

 
 

 

 

 

 

 
 


