
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От  19.01.2022 г.                       рп. Белореченский                                      № 13 
 

 

О проведении методического семинара 

для руководителей общеобразовательных  

организаций Усольского района 

 

 С целью повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Усольского района, организации методической поддержки, 

обеспечения условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогов района, расширения профессиональных контактов, повышения 

качества профессиональной деятельности, согласно плану работы Комитета 

по образованию, руководствуясь п.п. 6.4.8. Положения о Комитете по 

образованию Усольского муниципального района Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести методический семинар для руководителей 

общеобразовательных учреждений Усольского муниципального района 

Иркутской области 21.01.2022г. в 14.00 час. в здании администрации 

Усольского муниципального района (2 этаж, актовый зал). 

2. Утвердить повестку методического семинара (приложение 

1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций 

Усольского муниципального района принять участие в методическом 

семинаре. 

4. Кондратовой Людмиле Григорьевне, директору МБУ 

«Центр развития образования Усольского района» подготовить протокол 

и аналитическую справку по итогам семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                       Н.Г. Татарникова 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кондратова Л.Г. 

Тел.8(39543)36074 

 

 



Приложение 1  

к приказу №13 от 19.01.2021г. 

ПОВЕСТКА 

методического семинара с руководителями общеобразовательных организаций  

Усольского муниципального района 

 «Использование оценочных процедур и их результатов в управлении качеством 

образования в общеобразовательных организациях» 

 

Дата: 21.01.2022г. Время: 14.00  

Место проведения: рп. Белореченский. 

  

 

1. Вступительное слово  

 

 

2. Система оценки качества подготовки 

обучающихся Усольского района 

(результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году) 

 

 

3. Итоги проведения ВПР в 2021 году. 

Оценочная и аналитическая деятельность 

в ОО по результатам проведения ВПР 

 

 

4. Сравнительный анализ оценочных 

процедур на примере межпредметной 

темы «Графики. Таблицы. Диаграммы» 

 

5. Решение задач из открытого банка 

заданий на уроках технологии для 

подготовки к экзамену по математике в 

формате ОГЭ (5 минут) 

 

6. Подготовка к ВПР: возможности урока 

(10 минут) 

 

7. Стратегия и тактика управления 

качеством образования в ОУ (10 минут) 

 

8. Разное  

 

 

- Татарникова Нина Григорьевна, 

председатель Комитета по образованию 

Усольского района 

 

 

- Татарникова Нина Григорьевна, 

председатель Комитета по образованию 

Усольского района 

Кондратова Л.Г., директор МБУ «ЦРО 

Усольского района» 

 
 

- Андреева Наталья Борисовна, методист 

МБУ «ЦРО Усольского района» 
 

 

- Бархатова Валентина Викторовна, 

заместитель директора по ВР МБОУ 

«Мальтинская СОШ», руководитель РМО 

учителей математики Усольского района 

 

 

 Евтеев Евгений Евгеньевич, заместитель 

директора по УВР, учитель технологии 

МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 
 

 

 

 

 Котовская Ольга Ивановна, директор 

МБОУ «Тайтурская СОШ»»  

 

 Халиулина Елена Владимировна, 

директор МБОУ «Буретская СОШ» 

 


