
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 37 

 

ПРИКАЗ 

 

От «14 » марта 2013 г.                                                                 № 24 /1 – од    

«О благодарности»  

         С целью изучения, обобщения и распространения передового опыта среди 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, в целях повышения качества 

образования через активизацию инновационных процессов и образовательной 

системе, в соответствии с планом комитета по образованию  на  2012-2013 учебный 

год  в  период с 12 по 26 февраля 2013 года  проведены методические дни для 

педагогов общеобразовательных учреждений «Уроки педагогического мастерства - 

2013». 

         Методические дни «Уроки педагогического мастерства» проводились  в 12 

предметных секциях по 17 общеобразовательным предметам по единой 

методической теме: «Организация работы по формированию общеучебных умений 

и навыков на уроках и во внеурочной деятельности». 

         В рамках программы методических дней два педагога нашей школы дали 

открытые уроки: Ваганова О.Е., учитель физической культуры, по теме «Обучение 

броску в опорном положении (гандбол)» (5 класс);  Шевченко О.И., учитель 

информатики, урок-путешествие по теме «Там, на неведомых дорожках …» (6 

класс). Красовская А.Е., учитель географии, представила опыт своей работы по теме 

«Активные методы обучения учащихся на уроках географии». 

         На основании приказа комитета по образованию администрации                          

г. Мурманска № 315  от 06.03.2013 г. «Об  итогах  методических дней для педагогов  

общеобразовательных учреждений «Уроки педагогического мастерства – 2013»  

Приказываю: 
1. Объявить благодарность за участие в методические днях для педагогов 

общеобразовательных учреждений «Уроки педагогического мастерства    – 

2013»    Вагановой О.Е., учителю физической культуры; Шевченко О.И., 

учителю информатики; Красовской А.Е., учителю географии. 

2.  Подать заявку на участие в профессиональном конкурсе «Учитель города  – 

2013»  Шевченко О.И., учителю информатики. 

3.  Объявить благодарность  заместителю директора по УВР Тимофеевой О.И. за   

организационно-методическое сопровождение  участников  методических 

дней «Уроки педагогического мастерства  – 2013». 

4. Заместителю директора по УВР  Тимофеевой О.И. в 2013 - 2014 учебном году 

продумать план мероприятий с целью поддержки творческой деятельности 

педагогов школы.     
 

         Директор школы           И. Я. Шкляр 

 
Ознакомлены: 

Ваганова О.Е. 

Красовская А.Е. 

Тимофеева О.И. 

Шевченко О.И. 


