
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ключевского района  Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

18.03. 2016 г.                                                с. Ключи                                           №24/1  

 

О проведении Единого методического дня  

Образовательного школьного  

округа №1 

 

В целях развития единого образовательного пространства Ключевского района,  

оказания методической поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений  Образовательного школьного  округа №1 во внедрении в практику их работы 

новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса, 

дессиминации передового педагогического опыта, согласно плану работы ОШО №1 на 

2015-2016 учебный год 

п р и к а з ы в а ю : 

 

П.1. Провести 30 марта 2016 года на базе МБОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа №1»  Единый методический день (ЕМД). 

П.2. Утвердить программу  ЕМД (приложение 1). 

П.3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                                                               Н.Г. Жихарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №24/1 от 18.03.2016 

Программа ЕМД 

30 марта 2016 г. 

Время 

Место 

проведе-

ния 

Мероприятие 
Адресная 

направленность 

Ведущие 

мероприятия 

10.00-

10.15 

Актовый 

зал, II 

этаж 

Открытие ЕМД 
Педработники 

школ округа 

Жихарева Н.Г., 

председатель 

совета директоров 

ОШО №1 

Семинары 

10.20-

11.20 

Каб №19, 

 III этаж 

«Создание электронных 

образовательных ресурсов 

для проведения 

автоматизированного 

тестирования в программе  

May TestX» 

Педагоги, 

использующие 

ИКТ технологии 

для контроля 

знаний учащихся 

Пилипенко О.М., 

зам.директора 

школы по НМР 

10.20-

11.20 

Каб №9, 

 II этаж 

«Создание интерактивных 

кроссвордов в Microsoft 

Exel» - как одной из форм 

проектных продуктов 

Педагоги, 

реализующие 

проектную 

технологию 

Иващенко И.Н., 

зам.директора 

школы по ИКТ 

10.20-

11.20 

Каб №18, 

 III этаж 

«Аттестация педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта педагога» 

Завучи ОУ 

района 

Алтухова О.Н., 

зам. директора по 

УВР 

10.20-

11.20 

Каб №14, 

 II этаж 

«Применение психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями учащихся» 

Педагоги, 

испытывающие 

затруднения в 

применении 

психолого-

педагогических 

технологий 

Горбатенко Н.В., 

Леснова Т.Н., 

педагоги-

психологи школы 

10.20-

11.20 

Каб №17, 

 II этаж 

«Развитие воспитательной 

компоненты в условиях 

реализации ФГОС» 

Зам.директоров 

по воспитатель-

ной работе, 

классные 

руководители 

Кочегурная Н.В., 

зам. директора по 

ВР 

Отчет по организации внеурочной деятельности 

11.30 
Актовый 

зал 

Театрализованное 

представление 

«Королевство чистоты и 

порядка» 

Педработники 

школ округа 

Чернова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

12.00 
Актовый 

зал 

 

Подведение итогов ЕМД Педработники 

школ округа 

Жихарева Н.Г., 

председатель 

совета директоров 

ОШО №1 

 

 

 

 


