
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 382011854, КПП 382701001, Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, 

С. Пивовариха, ул. Дачная, 12, тел/факс 698-397 

 

ПРИКАЗ № __ - ОД 

 

от  11 октября 2018 года 

 
«О создании ВТГ - временной творческой группы, 

участников долгосрочного авторского семинара 

Выговского Л.А. по проблемам развития современного 

образовательного процесса в школе на 2018 – 2019 учебный год» 

 

     В рамках выполнения ООП Пивоваровской СОШ в части достижения предметных, личностных и 

метапредметных результатов, оптимизации воспитательной и предметной работы среди учащихся, 

Распоряжении Министерства образования Иркутской области №447 – мр от 29 июня 2018 г. «О пи-

лотных площадках опережающего введения ФГОС СОО в Иркутской области» и личного творческо-

го плана кандидата педагогических наук, профессора Выговского Л.А. 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ 

 

     1. Создать ВТГ - временную творческую группу учителей для реализации плана повышения ква-

лификации и совершенствования педагогического мастерства в рамках долгосрочного авторского 

семинара Выговского Л.А. «Пути развития современного образовательного процесса в школе» в сле-

дующем составе: 

     1. Вахрушева Ольга Егоровна, заместитель директора школы по ВР, учитель геграфии; 

     2. Донских Александр Сергеевич, заместитель директора школы по НМР; 

     3. Васина Ирина Викторовна, учитель начальных классов; 

     4. Филькина Виктория Викторовна, учитель начальных классов; 

     5. Татуревич Нинель Владимировна, учитель начальных классов; 

     6. Ерстенюк Ольга Михайловна, учитель начальных классов; 

     7. Томилова Марина Романовна, учитель русского языка и литературы; 

     8. Абрамова Олия Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

     9. Куминова Оксана Владимировна, учитель геграфии; 

     10. Шпаковская Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы; 

     11. Волоснова Ольга Андреевна, учитель математики; 

     12. Пасышина Юлия Олеговна, учитель английского языка; 

     13. Чувашова Елена Павловна, учитель русского языка и литературы; 

     14. Щёколова Наталья Степановна, педагог-психолог; 

     15. Глызина Юлия Владимировна, учитель английского языка; 

     16. Березовская Нина Алексеевна, учитель истории; 

     17. Большакова Надежда Анатольевна, учитель английского языка.    

     2. Установить проведение теоретических и практикоориентированных занятий один раз в месяц до 

25 мая 2019 года (по отдельному графику Выговского Л.А.) с организацией практических занятий 

согласно личных творческих планов участников семинара (творческие отчёты, создание презентаций 

и видеофильмов, открытые занятия и уроки, участие в конкурсах профессионального мастерства и 

др.).      

     3. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на заместителя директора школы по 

НМР Донских А.С. 

 

     Директор МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»  

      Луканина И.А. 

                                                                  /                                                   / 


