
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

от 17.12.2021 №94-а 

 

 

О проведении экспертного семинара №3 в 

рамках работы муниципальной площадки 

стажерских практик  

 

 

В целях организации деятельности по повышению качества математического 

образования в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  в рамках 

организации деятельности муниципальной площадки стажерских практик по 

повышению качества математического образования, на основании приказа 

управления образования администрации г. Назарово от 26.11.2021 №80-а 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 22.12.2021 экспертизу планов мероприятий по 

повышению качества математического образования в рамках работы 

муниципальной площадки стажерских практик «Повышение качества 

математического образования» на  базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – экспертный 

семинар №3). 

2. Утвердить оргпроект экспертного семинара №3 согласно приложению 1.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений определить участников 

семинара и обеспечить представление плана  мероприятий по повышению качества 

математического образования на экспертном семинаре №3. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего, дополнительного образования и воспитания Селезневу Е.В.   

 

 

Руководитель управления образования     С.В. Гаврилова 
 

 

 

 

 

  



 

Приложение к приказу управления 

образования администрации г. Назарово  

№ 94-а       от  17.12.2021 

ОРГПРОЕКТ 

экспертного семинара в рамках работы стажерской площадки «Повышение качества математического образования» 

 

Дата проведения: 
 22  декабря  2021 года 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Назарово Красноярского края. Актовый зал. 

Участники семинара:  руководители образовательных организаций, заместители директоров по учебно – воспитательной работе. 

Цель  семинара: 

Организовать экспертизу планов  образовательных  организаций, направленных на повышение качества математического образования.  

Регламент: 20 мин. – выступление от школы, 5 мин. – вопросы экспертов, 5 мин. – оформление экспертного заключения командами 

ОО, 10 мин - представление экспертного заключения (40 мин на одну ОО). 

 

Время 

Содержание деятельности Предполагаемый результаты 

09.00.-9.15. Установка на работу семинара в рамках стажёрской площадки «Повышение 

качества математического образования». Гаврилова С.В., Селезнева Е.В. 

Слушатели получат установку на работу. 

09.15 – 09.55 Представление и экспертиза плана МБОУ «СОШ № 1», направленного на 

повышение качества математического образования. 

Представлен план образовательной организации, 

направленный на повышение качества математического 

образования. Получено экспертное отношение на 

представленный план.  
09.55 – 10.35 Представление плана МБОУ «СОШ № 3», филиала МБОУ «СОШ № 3», 

направленного на повышение качества математического образования. 

10.35 – 11.15 Представление и экспертиза плана МБОУ «СОШ № 4», направленного на 

повышение качества математического образования. 

11.15 – 11.55 Представление и экспертиза плана МБОУ «СОШ № 11», направленного на 

повышение качества математического образования. 

11.55. –  12.15 Кофе  - пауза  

12.15 – 12.55 Представление и экспертиза плана МАОУ «Лицей № 8», направленного на 

повышение качества математического образования. 

Представлен план образовательной организации, 

направленный на повышение качества математического 

образования. Получено экспертное отношение на 

представленный план.  
12.55 – 13.35 Представление и экспертиза плана МБОУ «СОШ № 14», направленного на 

повышение качества математического образования. 

13.35 – 14.15 Представление и экспертиза плана МБОУ «СОШ № 2», направленного на 

повышение качества математического образования. 



14.15 – 14.55 Представление и экспертиза плана МАОУ «СОШ № 7», направленного на 

повышение качества математического образования. 

14.55 – 15.15 Общая рефлексия. 

Гаврилова С.В., Цветцых Н.Д. 

Намечен дальнейший план реализации работы 

муниципальной стажёрской площадки. Достигнуты 

договоренности об организации методических десантов 

в ОО во 2 полугодии 2021-2022 уч.г. 

 

 


