
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 12 февраля 2019 года  №   43  

Белоярский 

 
 

О проведении муниципальных методических семинаров  

по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии и биоло-

гии;  по внедрению технологий смешанного обучения на примере реализации образо-

вательной программы Школьной лиги  РОСНАНО 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система оценки качества обра-

зования и информационная прозрачность системы образования» муниципальной про-

граммы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2019-2024 го-

ды» (Развитие качества содержания и технологий образования), с целью оказания практи-

ческой и методической помощи учителям-предметникам общеобразовательных учрежде-

ний Белоярского района по подготовке обучающихся к государственной итоговой атте-

стации, по повышению мотивации обучающихся к изучению естественных наук и заня-

тию техническими видами деятельности и последующему обучению в технических вузах 

1. Провести с 18 февраля по 20 февраля 2019 года на базе 

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»  муниципальный мето-

дический семинар для учителей химии по дополнительной образовательной программе 

«Школа плюс. Актуальные вопросы неорганической химии» по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по химии (далее – Семинар); 

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»  муниципальный мето-

дический семинар для учителей биологии по дополнительной образовательной программе 

«Школа плюс. Живой организм» по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по биологии (далее – Семинар); 

- муниципального автономного учреждения Белоярского района «Белоярский ме-

тодический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы 

образования» муниципальный методический семинар по внедрению технологий смешан-

ного обучения на примере реализации образовательной программы Школьной лиги  

РОСНАНО (далее – Семинар). 

2. Назначить муниципальным координатором Семинаров муниципальное автоном-

ное учреждение Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы образования». 

2. Утвердить  

1) техническое задание на проведение семинаров согласно приложению 1, 

2) смету расходов на проведение семинаров согласно приложению 2. 

3. Директору муниципального автономного учреждения Белоярского района «Бе-

лоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной 
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системы образования» (Лукиных С.Л.) обеспечить выполнение мероприятий в соответст-

вии с техническим заданием.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Белоярский» (Турбар Л.А.), муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» ( Остапенко Е.А.)   обеспечить подготовку помещений для проведения меро-

приятий в рамках семинаров. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений  

1)  в срок до 15 февраля 2019 года предоставить заявку на обучающихся 11 клас-

сов, планирующих сдавать ЕГЭ по химии и биологии согласно приложению 4 на элек-

тронный адрес host@miabmc.ru; 

2) в срок до 15 февраля 2019 года предоставить заявку на участие руководителей 

ОУ, заместителей руководителей, руководителей РМО в семинаре по внедрению техноло-

гий смешанного обучения на примере реализации образовательной программы Школьной 

лиги  РОСНАНО согласно приложению 5; 

3) принять участие в семинаре по внедрению технологий смешанного обучения на 

примере реализации образовательной программы Школьной лиги  РОСНАНО; 

4) обеспечить участие педагогических работников согласно приложению 3; замес-

тителей руководителей, руководителей РМО, обучающихся 11-классов в семинарах, в со-

ответствии с графиком проведения согласно приложению 6. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела обще-

го образования Лазареву М.А. 

 

 

Председатель 

 

 

Е.Ю.Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Лукиных Светлана Леонидовна, 

5-11-36 

 

Рассылка: в дело, МАУ «БМЦ», Лазаревой М.А., все СОШ  

 
  

mailto:host@miabmc.ru
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Приложение 1  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 29.01.2019г. № 24 

 

Техническое задание 

на проведение муниципальных методических семинаров по подготовке обучающих-

ся к государственной итоговой аттестации по химии и биологии 

 

Исполнитель муниципальное автономное учреждение Белоярского рай-

она «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы обра-

зования» 

Наименование програм-

мы/подпрограммы 

подпрограмма «Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования» му-

ниципальной программы Белоярского района «Развитие 

образования Белоярского района на 2019-2024 годы» (Раз-

витие качества содержания и технологий образования) 

Наименование работы проведение муниципальных методических семина-

ров по подготовке обучающихся к государственной итого-

вой аттестации по химии и биологии; по внедрению техно-

логий смешанного обучения на примере реализации обра-

зовательной программы Школьной лиги  РОСНАНО; 

  

Объем финансирования 250 000 рублей 

Цель оказание практической и методической помощи учителям-

предметникам общеобразовательных учреждений Белояр-

ского района по подготовке обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации,  по повышению мотивации обу-

чающихся к изучению естественных наук и занятию тех-

ническими видами деятельности и последующему обуче-

нию в технических вузах 

Уровень мероприятия Муниципальный  

Место проведения Муниципальное автономное учреждение Белоярского рай-

она «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы обра-

зования» 

Образовательная площад-

ка 

муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Белоярский»; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Белоярский» 

муниципальное автономное учреждение Белоярского рай-

она «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы обра-

зования» 

Форма участия Очная  
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Источники финансирова-

ния 

Бюджет Белоярского района, подпрограмма «Система 

оценки качества образования и информационная прозрач-

ность системы образования» муниципальной программы 

Белоярского района «Развитие образования Белоярского 

района на 2019-2024 годы» (Развитие качества содержания 

и технологий образования) 

Срок выполнения работ с 18 февраля по 20 февраля 2019 года 

Содержание работ обеспечение организационно-методического и информа-

ционно-технического сопровождения семинаров за счет 

средств подпрограммы «Система оценки качества образо-

вания и информационная прозрачность системы образова-

ния» муниципальной программы Белоярского района «Раз-

витие образования Белоярского района на 2019-2024 годы» 

(Развитие качества содержания и технологий образования); 

организация работы по привлечению к участию в семина-

рах экспертов из числа педагогических работников муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей № 11 г. Челябинск» (заключение договоров, 

график приезда-отъезда, бронирование билетов и гостини-

цы, закрепление кураторов) 

Результат проведение муниципальных методических семинаров по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации по химии и биологии; по внедрению технологий 

смешанного обучения на примере реализации образова-

тельной программы Школьной лиги  РОСНАНО в указан-

ные сроки с участием экспертов из числа педагогических 

работников муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинск» для учи-

телей-предметников, обучающихся 11 классов 

Форма отчета отчет об использовании субсидии на иные цели 

Порядок приема выпол-

ненных работ 

отчет об использовании субсидии на иные цели в сроки, 

установленные Соглашением на предоставлении субсидии 

на иные цели 
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Приложение 2  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 29.01.2019г. № 24 

 

СМЕТА  

 расходов на проведение муниципальных методических семинаров по подготовке обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации по химии и биологии 

18 февраля - 20 февраля 2019 года, г. Белоярский 

        статья 

расходов 
Наименование расходов Стоимость, рублей Всего, рублей 

226 Оказание образовательных услуг по 

дополнительной образовательной 

программе с целью подготовки к го-

сударственной итоговой аттестации 

«Школа плюс. Актуальные вопросы 

неорганической химии» 

85 000,00 85 000,00 

226 Оказание образовательных услуг по 

дополнительной образовательной 

программе с целью подготовки к го-

сударственной итоговой аттестации 

«Школа плюс. Живой организм» 

85 000,00 85 000,00 

226 Оказание образовательных услуг по 

дополнительной образовательной 

программе по внедрению технологий 

смешанного обучения на примере 

реализации образовательной про-

граммы Школьной лиги  РОСНАНО 

80 000,00 80 000,00 

ИТОГО 

 

250 000,00р. 
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Приложение 3 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 29.01.2019г. № 24 

СПИСОК 

на участие учителей в муниципальных методических семинарах, по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по химии и биологии 

 

№ п/п Ф.И.О. (полностью)  

участника семинара 

Должность (с указанием преподавае-

мого предмета) 

Наименование ОУ 

1.  Васильева Ирина Александровна учитель химии и биологии СОШ № 1 

2.  Борисова Валентина Анатольевна учитель химии СОШ № 2 

3.  Турбар Людмила Анатольевна учитель химии СОШ № 3 

4.  Меньщикова Ольга Владимировна учитель химии СОШ № 3 

5.  Плеханова Анна Васильевна учитель химии и биологии СОШ № 3 

6.  Кошелева Елена Владимировна учитель химии и физики СОШ п. Верхнеказымский 

7.  Чуркина Юлия Владимировна учитель химии СОШ п. Лыхма 

8.  Куликовских Георгий Иванович учитель химии и биологии СОШ п. Сорум 

9.  Исаева Татьяна Сергеевна учитель химии и биологии СОШ п. Сосновка 

10.  Канева Наталья Михайловна учитель химии и биологии СОШ с. Казым 

11.  Петрова Елена Юрьевна учитель химии и биологии СОШ с. Полноват 

12.  Филиппов Игорь Владимирович учитель химии и биологии СОШ с.Ванзеват 

1. Костьянова Ирина Николаевна учитель биологии СОШ № 2 

2. Трухачёва Елена Ивановна учитель биологии СОШ № 2 

3. Киселева Наталья Александровна учитель биологии СОШ № 1 

4. Степанчук Наталья Александровна учитель биологии СОШ № 3 

5. Коркина Татьяна Федоровна учитель биологии и географии СОШ Верхнеказымский 

6. Мужипова Альмира Эдуардовна учитель биологии СОШ п. Лыхма 

7. Куликовских Георгий Иванович учитель химии и биологии СОШ п. Сорум 

8. Исаева Татьяна Сергеевна учитель химии и биологии СОШ п. Сосновка 

9. Канева Наталья Михайловна учитель химии и биологии СОШ с. Казым 

10. Петрова Елена Юрьевна учитель химии и биологии СОШ с. Полноват 

11 Филиппов Игорь Владимирович учитель химии и биологии СОШ с.Ванзеват 
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Приложение 4 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 29.01.2019г. № 24 

ЗАЯВКА  

на участие обучающихся (11-е классы) в семинаре по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 по химии и биологии 

 

полное наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Ф.И.О. обучающегося  Класс Ф.И.О. (полностью) сопровождающе-

го, контактный телефон  

образовательная площадка СОШ № 3, предмет «химия» 

1.      

образовательная площадка СОШ № 2, предмет «биология» 

1.     
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Приложение 5 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 29.01.2019г. № 24 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие руководителей, заместителей руководителей, руководителей РМО в се-

минаре по внедрению технологий смешанного обучения на примере реализации об-

разовательной программы Школьной лиги  РОСНАНО 

 

Наименование ОУ Ф.И.О. Должность 
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                                                                                                     Приложение 6 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 29.01.2019г. № 24 

 

 

График проведения муниципальных методических семинаров по подготовке обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации по химии и биологии 

 

18.02.2019г. – 20.02.2019г. 

Дата проведения Категория участ-

ников 

Время проведения Место проведения 

18 февраля 

 

учителя химии  9:00 - 13:00 СОШ 3, 

 кабинет № 20  

учителя биологии  14:00 - 16:00  СОШ 2, 

 кабинет № 17 

обучающиеся по 

предмету «химия»; 

 14:00 - 16:00  СОШ 3, 

 кабинет № 20 

Обед с 13:00 до 14:00 часов 

19 февраля 

учителя биологии 9:00 - 13:00  СОШ 2, 

 кабинет № 17 

учителя химии  14:00 - 16:00  СОШ 3, 

 кабинет № 20 

обучающиеся по 

предмету «биоло-

гия»; 

 

 14:00 - 16:00  СОШ 2, 

 кабинет № 17 

Обед с 13:00 до 14:00 часов 

20 февраля 

учителя химии с 8:00 до 9:30 часов СОШ 3, 

 кабинет № 20 

учителя химии, био-

логии 

с 9:50 до 10:50 МАУ «БМЦ», 

 медиалекторий 

учителя биологии с 10:50 до 12:00 СОШ 2, 

 кабинет № 17 

 Руководители ОУ, 

заместители руково-

дителей ОУ, 

 руководители РМО. 

 

с 10:50 до 12:00 МАУ «БМЦ», 

 медиалекторий 

 


