
   
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «22»  марта   2021 года                                                                           №288 

 
 

 

О  проведении коллегии  

управления образования 
 

 

Во исполнение программы «Развитие образования Корочанского 

района» и на основании плана работы управления образования на 2021 год 

приказываю: 

1.  Провести коллегию управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» по теме «Ранняя 

профориентация школьников как важнейшее направление 

профессионального становления личности» 25 марта 2021 года на базе  

МБОУ «Погореловская СОШ». 

2. Утвердить План проведения коллегии управления образования 

(прилагается). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 

Начальник  управления образования  

администрации  муниципального района 

«Корочанский район»                                                                Г.И.Крештель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждён 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

от «22» марта 2021 года № 288 

 

План  

проведения коллегии управления образования 

администрации муниципального района 

«Корочанский район» 

 

Дата проведения: 25 марта 2021 года 

Время проведения:09.00 ч – 11.05ч 

 

09.00-09.05 – Встреча участников коллегии в МБОУ «Погореловская 

СОШ». 

09.05-10.00 –. Экскурсия по школе: 

- Вернигора М.И., учитель начальных классов «Использованием 

образовательной электронной платформы «LECTA» в учебной деятельности» 

-Альшаева О.А., учитель начальных классов «Работа со 

слабоуспевающими «Квест «Таблица умножения» (зона «Знайки») 

-Горбатенко Л.А., учитель начальных классов «Использование 

возможностей цифрового образовательного сервера Яндекс.Учебник на 

уроках» 

-Кондратенко Т.И. «Реализация проекта «Сити-фермер»  

-Кощина Е.А., Кожанова Е.И. Интер-игра «Школьный центр 

карьеры»(лекционный зал)  

- Авдеева Л.А. «Консультационные занятия по подготовке к 

ЕГЭ»(кабинет русского языка) 

-Библиотека Мероприятие «Литературная игротека» 

-Зубрев В.И., Верещагин В.Ю., «Отработка элементов игры баскетбол» 

-Анянова О.Р., заседания клуба дебатов «Нужно ли осваивать космос, 

если есть проблемы на земле?» (холл 1 этажа) 

-Hi-Tech-Лаборатория. Тема занятия: «Управление исполнительными 

механизмами мобильного робота» (руководитель: Зверев М.Д.) 

 -Лаборатория «Робототехника». Тема занятия: «Роботехнические 

соревнования «Гонка по линии». (руководитель: Бакланов Дмитрий 

Александрович) 

10.00-10.10 – Награждение победителей и лауреатов муниципального 

конкурса «Учитель России», «Воспитатель России». 

 

10.10-12.00 – Заседание коллегии управления образования: 



1. «О ходе реализации  модели единого воспитательного  пространства в 

общеобразовательных организациях муниципалитета». Выступающий: 

Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования. 

2. «Ранняя профориентация учащихся МБОУ «Погореловская СОШ»  как 

важнейшее направление профессионального становления личности».  

Выступающий: Благог Григорий Андреевич, директор МБОУ 

«Погореловская СОШ».  

3. «О выполнении  показателей нацпроекта «Образование». Выступающий: 

Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления 

образования. 

5. Обсуждение. Подведение итогов. 

12.00- Отъезд участников коллегии. 

 

 

 

 


