
            АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Управление образования
П Р И К А З

                           
 от 12.12.2018  г.                                                                                                                 № 673   

Об итогах проведения 
межтерриториального семинара

       В  соответствии  с  письмом  департамента  образования  администрации
Владимирской области  от 29.10.2018 № ДО-7204-07-07 «О проведении семинаров» 15
ноября 2018 года на базе МБОУ СОШ № 13 проведен межтерриториальный семинар в
рамках  реализации  Соглашения  между  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  и  администрацией  Владимирской  области  о  предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету Владимирской области на финансовое
обеспечение  мероприятия  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие  образования» от  31  января 2018 г.  № 077-08-2018-001 для специалистов
муниципальных  органов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,
руководителей  общеобразовательных  организаций,  методистов  муниципальных
методических служб, педагогических работников по использованию результатов ЕГЭ,
ОГЭ,  ВПР,  иных  оценочных  процедур  для  совершенствования  образовательного
процесса в образовательных организациях. 
        В соответствии с письмом департамента образования администрации области от
10.12.2018 № ДО-8243-07-07 «О выражении благодарности за организацию кустового
семинара»   п р и к а з ы в а ю:
1. Выразить благодарность Ермолаевой С.С., заместителю директора МКУ «ЦБУМР»

за  организацию  кустового  семинара  и  выступление  по  теме:  «Муниципальная
система  оценки  качества  образования  как  основа  эффективного  управления
системой общего образования».

2. Выразить благодарность Макаровой Е.В., директору МБОУ СОШ № 13 за создание
условий для проведения межтерриториального семинара. 

3. Выразить  благодарность  Лесник  И.В.,  директору  МБОУ  СОШ  №  10  за
выступление по теме: «От качества условий к качеству результатов как стратегия
развития школьной системы образования».

4. Рекомендовать  руководителям  МБОУ  СОШ  №  1  с  углубленным  изучением
отдельных предметов (Ваняткина А.В.), МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева
(Жигарев С.Н.) выразить благодарность 
Суворовой О.А.,  учителю начальных классов  МБОУ СОШ № 1 с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  за  выступление  по  теме:  «Использование
результатов оценочных процедур (ВПР, НИКО) для совершенствования методики
преподавания в начальной школе»
Бурцевой  Е.П.,  заместителю  директора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №  14  им.  А.А.
Перфильева  за  выступление  по  теме:  «Использование  результатов  оценочных
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) в рамках системы оценивания качества образования в
школе (из практики работы МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева)». 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления образования С.К. Лебедеву.              

         
              Начальник  управления                                                          И.К. Сергеева
С.С. Ермолаева
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