
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 15.03.2017г. № 191  

 

   

Об итогах городских педагогических  

чтений «Новые смыслы метапредметности 

в образовании» 

  

 В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть- 

Илимска от 20.02.2017г. №136 «О проведении городских педагогических чтений «Новые 

смыслы метапредметности в образовании» 21.02.2017г. в МАОУ «Городская гимназия № 1» 

состоялись городские педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в 

образовании».  

 В педагогических чтениях «Новые смыслы метапредметности в образовании» приняли 

участие 135 педагогических работников и школьных библиотекарей из муниципальных 

образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №1»,  МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №5», 

МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ №9, МАОУ «СОШ № 11», МАОУ 

«СОШ №12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля», МБОУ «СОШ №15», 

МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно – 

образовательный комплекс»; МБДОУ д/с 17 «Сказка»; МБДОУ д/с №8 «Белочка; МАДОУ № 

30 «Подснежник»; МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»; МБДОУ д/с №31 «Радуга»; МБДОУ №14 

«Колобок»; МАДОУ "ЦРР- д/с № 29 "Аленький цветочек"; МБДОУ №9 «Теремок»; МБДОУ 

д/с №5 «Солнышко» МБДОУ д/с №15 «Ручеек» МАОУ «СОШ№14» (дошкольные группы); 

МБДОУ д/с №1 «Чебурашка»; МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»; МБДОУ д/с №35 «Соболек»; 

МБДОУ «ЦРР – д/с №18 «Дюймовочка»; МБДОУ д/с №32 «Айболит». 

Свой педагогический опыт представили 35 педагогов из 19 образовательных 

учреждений (школы №№ 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (дошкольные группы), лицей, гимназия; д/с 

№№ 5, 8, 9, 17, 29, 30, 31, 37), из них 12 мастер – классов и 23 доклада с презентациями. 

На основании итоговых протоколов экспертных комиссий от 21.02.2017г., 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции решения от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность педагогическим работникам: 

 1) за активное участие в подготовке и проведении педагогических чтений «Новые 

смыслы метапредметности в образовании» (Приложение №1); 

 2) за профессионализм, проявленный в работе экспертных комиссий и объективное 

оценивание представленных докладов (Приложение №2). 

 2. Наградить дипломами, за представленный опыт работы на педагогических чтениях 

«Новые смыслы метапредметности в образовании» (Приложение №3). 
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 4. Вручить сертификаты участникам педагогических чтений «Новые смыслы 

метапредметности в образовании» (Приложение №4). 

 5. Опубликовать доклады педагогических работников  на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (Приложение 

№5). 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложений №1 - 5). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

И.о. начальника Управления                                                                                Е.А.Петлюк 
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