
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД  УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 18.01.2016г. № 20  
 

Об итогах проведения семинара  
«Формирование информационного 

 иммунитета школьников:  

проблемы и пути решения»  
 

В соответствии  с приказом  Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 14.12.2015г. № 734  «О проведении семинара «Формирование формационного 
иммунитета школьников: проблемы и пути решения» 16.12.2015г. в МБОУ «СОШ №7» проведен 

семинар «Формирование информационного иммунитета школьников: проблемы и пути решения» 
(далее Семинар). Семинар проходил по 5 секциям: «Мастер- класс», «Публичная  презентация 

методических разработок», круглый стол для педагогов «Формирование информационной 

культуры школьников»,  круглый стол для родителей «Что такое информационная безопасность?», 
круглый стол для учащихся «Создание журнала «ИнформБезопасность школьника». Общее 

количество участников 89 человек, представлен опыт работы 15 педагогов образовательных  

учреждений: МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №5», «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»,  МАОУ 
«СОШ №11», МБОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., МБОУ «СОШ №14»,  МБОУ ДОУ д/с № 35 

"Соболек". В Семинаре приняли участие педагогические работники из образовательных 
учреждений:   МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7», «СОШ№8 имени 

Бусыгина М.И.»,  МБОУ  СОШ №9, МАОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., 

МБОУ «СОШ №14»,  , МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно – образовательный 
комплекс», МБОУ НШДС,  МБОУ «Городская гимназия №1», МБОУ ДОУ д/с № 35 , учащиеся, 

родители. 

Руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-
Илимска, утвержденного решением  Городской Думы  города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180, (в редакции  решения от 31.10.3013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Объявить благодарность: 

1.1. Педагогическим работникам образовательных учреждений,  за активное участие в 
подготовке и проведении Семинара (приложение №1). 

1.2. Педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений за активное и 

творческое участие в Семинаре: 
МБОУ «СОШ №2» - директор Габрина Н.Н.; 

МАОУ «СОШ №5» - директор Пахомова Г.Н. 
МБОУ «СОШ №7» - и.о.директора Позднякова М.Н; 

2.Вручить сертификаты педагогическим работникам, представившим свой педагогический 

опыт на семинаре (Приложение №2)  
 3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска по адресу: http://uiedu.ru (кроме приложений) 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Ефременко Н.А., директора МКУ 
«ЦРО».  

 

Начальник Управления                                                                                                     Л.А.Пронина 
 

 

 

http://uiedu.ru/

