
Отдел образования администрации  

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________ 

 

от 23 августа 2019г                                                                          № 134/2  - ОД 

с. Викулово 

 

Об организации профессиональной пятидневки  

 

 В соответствии с планом мероприятий Областного августовского 

профессионально – общественного форума «Тюменское образование – 2019»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Хилькевич Татьяне Юрьевне, 

заместителю директора по УВР Москвиной Оксана Николаевне 

обеспечить проведение профессиональной пятидневки педагогического 

коллектива МАОУ «Викуловская СОШ №2». 

2. Утвердить план проведения профессиональной пятидневки 

педагогического коллектива МАОУ «Викуловская СОШ №2»: 

дата 

проведе

ния 

мероприятие участники результаты 

27.08. Методический 

совет 

заместители 

руководителя, 

старшие 

методисты 

(методисты), 

руководители 

методических 

объединений 

выбор технологий, 

обновление учебных 

программ по предметам, 

развитие образовательной 

среды в ОО; выработка путей 

достижения показателей 

результативности 

28.08 Муниципаль- 

ная 

конференция 

педагогический 

коллектив 

образовательно

й организации 

(квота отдела 

образования) 

обеспечение единого 

понимания, мотивации 

механизмов реализации, 

задач Нацпроекта 

«Образование» 

29.08 Педагогичес- педагогический План действий 



кий совет коллектив 

образователь-

ной 

организации 

педагогического коллектива 

на учебный год на основе 

анализа за 2018/2019 

учебный год. Определение 

методов, технологий и 

инструментов работы, 

алгоритмов взаимодействия 

30.08 психологичес

кий тренинг 

«Успешный 

учитель» 

учителя МАОУ 

«Викуловская 

СОШ №2» (с. 

Викулово) 

создание делового, 

позитивного настроя, 

конструктивного 

сотрудничества в коллективе  

01.09 День знаний педагогический 

и детский 

коллективы, 

родительская 

общественност

ь 

создание позитивного 

настроя, конструктивного 

сотрудничества детей и 

взрослых 

 

3. Заместителю директора по УВР Москвиной Оксане Николаевне, 

заведующим отделениями МАОУ «Викуловская СОШ №2»: 

МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение Балаганская школа – детский 

сад  - Толстыгину Владимиру Ивановичу, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Калининская школа – 

детский сад – Неродчиковой Светлане Анатольевне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Коточиговская школа – 

детский сад -  Мещерякову Владимиру Александровичу, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Нововяткинская школа – 

детский сад -  Липчанской Снежане Ивановне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение Озернинская школа – 

детский сад -  Долгушиной Нине Ипполитовне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Чуртанская школа – детский 

сад -  Басовой Наталье Анатольевне,  

старшим воспитателям детских садов: 

МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение Балаганская школа – детский 

сад  - Мингалёвой Марине Александровне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Калининская школа – 

детский сад – Беловой Валентине Алексеевне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Коточиговская школа – 

детский сад - Борисовой Светлане Александровне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Нововяткинская школа – 

детский сад – Ивасюк Анне Игнатьевне, 



МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение Озернинская школа – 

детский сад – Григорьянц Наталье Григорьевне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Чуртанская школа – детский 

сад – Прокопцовой Диане Ивановне 

довести до педагогов план профессиональной пятидневки на оперативных 

совещаниях 26.08.2019. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР МАОУ «Викуловская СОШ №2» Москвину Оксану Николаевну.  

 

 

 

 

 

                                                                                             Л.П. Решетникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


