
Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-методический центр»

 Приказ

От 01.10.2018 г                                                                 №34  

«Об утверждении графика мероприятий  по изучению и обобщению

передового педагогического опыта на 2018-2019 учебный год»

      С  целью  организации  работы  по  изучению  обобщению  и

распространению педагогического опыта, в соответствии с Положением об

изучении, обобщении и распространении передового педагогического опыта

в системе образования Тяжинского муниципального района (утв. приказом

директора МБУ «ИМЦ» № 21 от 01.03.2018 года) 

                                                  Приказываю:

1. Утвердить  график  мероприятий   по  изучению  и  обобщению  передового

педагогического опыта на 2018-2019 учебный год (приложение 1). 

2. Создать  рабочие  группы  по  изучению,  обобщению  и  распространению

передового  педагогического  опыта  в  системе  образования  Тяжинского

муниципального района (далее – Рабочая группа)  (приложение 2). 

3. Руководителям групп своевременно предоставлять материалы на заседание

Совета по изучению и обобщению педагогического опыта. 

4. Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  Балышеву  О.В.,

методиста МБУ «ИМЦ».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ИМЦ»                                          Кирюшкина М.Н.



Приложение 1
к приказу директора МБУ «ИМЦ»

№ 34 от 01.10.2018 года

График мероприятий  по изучению и обобщению передового

педагогического опыта на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Консультация  для  педагогов,
заявившихся на ОППО

02.11.2018 Балышева О.В., методист 
МБУ «ИМЦ»

2 Открытое мероприятие по теме
«Развитие  познавательного
интереса  к  природе  у
дошкольников  посредством
экологического воспитания»

21.11.2018 Марценко Елена Семеновна,
воспитатель МБДОУ 
«Ступишинский детский сад
«Лучик»

3 Открытое мероприятие по теме
«Семья и семейные традиции у
детей дошкольного возраста»

13.02.2019 Иванова Надежда 
Владимировна, воспитатель 
МБДОУ «Тяжинский 
детский сад №5 
«Светлячок»

 4 Открытое мероприятие по теме
«Использование элементов
педагогической технологии

проблемного диалога»

05.03.2019 Силина Елена 
Александровна, учитель 
физики МБОУ «Тяжинская 
СОШ №3»

5 Открытое мероприятие по теме
«Организация деятельности

обучающихся на уроках физики
в свете подготовки к ГИА»

12.03.2019 Медведева Татьяна 
Викторовна, учитель физики
МБОУ «Итатская СОШ»

6 Открытое мероприятие по теме
«Проектный метод по

формированию духовно-
нравственного и

патриотического воспитания у
детей дошкольного возраста»

13.03.2019 Поздеева Оксана Ивановна, 
воспитатель МБДОУ 
«Тяжинский детский сад №5
«Светлячок»

7 Открытое мероприятие по теме
«Влияние игровой деятельности

на развитие речи детей
дошкольного возраста»

13.03.2019 Изюмова Светлана 
александровна, воспитатель 
МБДОУ «Тяжинский 
детский сад №5 
«Светлячок»



8 Открытое мероприятие по теме
«Развитие творческих

способностей дошкольников»

20.03.2019 Артемьева Лариса 
Александровна, воспитатель
МБДОУ «Малопичугинский
детский сад «Родничок»

9 Открытое мероприятие по теме
«Предупреждение речевых

ошибок в письменных работах
учащихся»

10.04.2019 Даниленко Лариса 
Михайловна, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Новопокровская ООШ»

10 Заседание Совета по ОППО 24.04.2019 Толстихина С.Н., 
заместитель директора МБУ
«ИМЦ» по МР, 
председатель Совета



Приложение 2
к приказу директора МБУ «ИМЦ»

№ 34 от 01.10.2018 года

Рабочие группы по изучению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта в системе образования Тяжинского

муниципального района

Руководитель
(Ф.И.О., должность,  место

работы)

Члены группы
(Ф.И.О., должность, место работы)

1 группа Макарова Л.В., методист
МБУ «ИМЦ»

1. Мотейко  И.Г.,  учитель
физики МБОУ «Тяжинская
СОШ №1»

2. Кузнецова  Т.Д.,  учитель
физики МБОУ «Тяжинская
СОШ №2»

3. Бабичев  В.С.,  директор
МБОУ  «Листвянская
СОШ»

2 группа Ефименко Е.В., методист
МБУ «ИМЦ»

1. Ленок Д.М., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Итатская СОШ»

2. Лебедева О.А., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Тяжинская СОШ №3»

3. Денисенко С.М., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Тяжинская СОШ №1»

3 группа Балышева О.В., методист
МБУ «ИМЦ»

1. Клюева И.А., старший 
воспитатель МБДОУ 
«Тяжинский детский сад 
№8 №Солнышко»

2. Шахова Н.Г., воспитатель 
МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»

3. Семененко Е.А., старший 
воспитатель МБДОУ 
«Тяжинский детский сад 
№2 «Колокольчик»




