
Приложение  

к приказу Управления образования 

от 27.02.2018 № 137 

 

Программа проведения Дня Управления образования в МБОУ «Инкинская СОШ»  

15 марта 2018 года 

 

Время Мероприятие/вопросы Место  

 проведения 

Ответственные от МОО Представители 

от Управления 

образования 

10.00 – 10.30 Встреча гостей, 

экскурсия по школе 

МБОУ «Инкинская СОШ» Яковлева Алена Анатольевна,  

директор  

МБОУ «Инкинская СОШ» 

 

Члены рабочей 

группы 

10.30 – 10.40 Приветственное слово  кабинет истории Браун Светлана Владимировна, 

начальник Управления 

образования 

Учебные занятия 

Время Тема уроков/занятий Класс, 

кабинет 

Ответственные от МОО Члены рабочей 

группы 

11.00 – 11.40 Урок по русскому языку 

 «Переход личных местоимений в 

притяжательные» 

6 класс, 

кабинет 

литературы 

Медведева Анастасия Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы. 

 

Урок по математике 

 «Сложение  и вычитание 

трехзначных чисел» 

3 класс, 

кабинет 

 2 класса 

Тузакова Алена Александровна, учитель 

начальных классов.  

Урок по физической культуре 

 «Опорный прыжок через «козла» 

 

10-11 класс, 

спортивный 

зал 

Медведев Вадим Алексеевич, учитель физической 

культуры. 

11.40 – 11.55 Перемена 

11.55 – 12.35 Внеурочная деятельность «Тема 

труда в фольклоре разных народов» 

7 класс, 

кабинет 

информатики  

Медведева Елена Валерьевна, учитель музыки, 

информатики.  

 

Внеурочная деятельность «Словарь – 

наш помощник» 

1 класс, 

кабинет 1 

класса 

Сидорова Антонина Геннадьевна, учитель 

начальных классов. 



Занятие по формированию 

математических представлений 

«Пять ключей» 

Старшая 

группа, 

детский сад 

Чернова Ольга Александровна, воспитатель. 

12.35 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Круглый стол 

 Содержание работы Ответственные от 

МОО 

Место  

 проведения 

Представители 

от Управления 

образования 

Программа развития образовательной организации как 

ресурс управления при переходе в эффективный режим 

работы 

Яковлева Алена 

Анатольевна, директор 

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

Кабинет истории 

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

Развитие кадрового потенциала, как одно из условий 

повышения качества образования 

Бабенко Евгения 

Владимировна, 

заместитель директора  

Наставничество как форма работы с молодыми 

специалистами 

Синеев Александр 

Ильич, Медведева 

Анастасия Сергеевна, 

учителя русского языка 

и литературы  

Взаимодействие школы и семьи как фактор, 

способствующий повышению мотивации к обучению 

Павленко Любовь 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Формирование положительной учебной мотивации у 

обучающихся на уроках математики 

Волшукова Татьяна 

Борисовна, учитель 

физики и математики 

15.00 Отъезд   

 


