
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

11 марта 2022 г. № 9&

г. Сухой Лог

О проведении обучающего семинара для преподавателей весенней каникулярной 
школы подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

«МАТЕМАТИКА», «ФИЗИКА», «БИОЛОГИЯ»

В соответствии с приказами Управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог от 31.03.2021 г. №117 «Об утверждении Комплекса мер, направленных 
на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в 
городском округе Сухой Лог на 2021-2022 годы», от 09 марта 2022 года № 90 «Об 
организации и проведении весенней каникулярной школы подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников по предметам «МАТЕМАТИКА», «ФИЗИКА», «БИОЛОГИЯ»», 
на основании Плана деятельности муниципального опорного центра по реализации 
Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 2022 год 
на территории городского округа Сухой Лог, с целью создания условий для качественной 
реализации программы подготовки талантливых и одаренных детей к результативному 
участию во всероссийской олимпиаде школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение обучающего семинара для преподавателей весенней 
Школы подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по предметам 
«МАТЕМАТИКА», «ФИЗИКА», «БИОЛОГИЯ» (далее - семинар) на базе муниципального 
опорного центра - Центра дополнительного образования 12 марта 2022 года с 8.30.

2. Утвердить Программу обучающего семинара (Приложение №1).
3. Возложить ответственность за организацию и проведение семинара на 

Загудаеву В.А., директора МАУДО ЦДО, руководителя муниципального опорного центра.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ознакомить с 

данным приказом участников семинара.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.Н. Сайфутдинова, ведущего 

менеджера МКУ Управление образования.

Начальник Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Сайфутдинов Т.Н., Загудаева В.А., ОУ (по списку).

Л.Г. Семенова 
8 (34373) 4-33-83



Приложение №1
к приказу Управления образования 
от 11 марта 2022 г. №

Программа обучающего семинара
«Применение технологии геймификации на занятиях в весенней каникулярной школе 

подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по предметам 
«МАТЕМАТИКА», «ФИЗИКА», «БИОЛОГИЯ»

Дата проведения: 12.03.2022 
Регистрация участников: 8.00 -  8.30
Место проведения: МАУДО ЦДО, городской округ Сухой Лог, актовый зал

Время Содержание Выступающий
08.30-08.40 Знакомство с нормативно-правовой 

документацией в рамках 
проведения весенней каникулярной 
школы

Загудаева Валентина Алексеевна, 
руководитель МАУДО ЦДО

08.40-09.40
Практическая работа 
«Г еймификация занятий, новые 
подходы к передаче информации»

Загудаева Валентина Алексеевна, 
руководитель МАУДО ЦДО 
Семенова Любовь Геннадьевна, 
методист МАУДО ЦДО

09.40-10.00 Мозговой штурм «Проектирование 
содержания занятий с применением 
новых подходов к передаче 
информации»

Андрюков Павел Александрович, 
руководитель весенней каникулярной 
школы по предмету «ФИЗИКА»; 
Алимбаева Айгуль Балгужаевна, 
руководитель весенней каникулярной 
школы по предмету 
«МАТЕМАТИКА»;
Бессонова Татьяна Семеновна, 
руководитель весенней каникулярной 
школы по предмету «БИОЛОГИЯ»

10.00-10.30 Работа с документацией, 
индивидуальные консультации

Загудаева Валентина Алексеевна, 
руководитель МАУДО ЦДО


