
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области
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Об итогах
межмуниципальной конференции 
«Педагогический поиск: интеграция 
образовательных технологий и ИКТ»

В соответствии с приказом управления образования №267 от 
11.04.2017г. на базе МОУ СОШ № 4 г.Ростова 03.05.2017г. была проведена 
межмуниципальная конференция «Педагогический поиск: интеграция
образовательных технологий и ИКТ». В конференции приняли участие 
сотрудники ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, ГУ ЯО «Центр 
телекоммуникаций и информационных систем в образовании», управления 
образования администрации Ростовского МР и 145 педагогов- представителей 
образовательных организаций из 11 муниципальных районов Ярославской 
области: г. Ярославль, Ярославский МР, г. Переславль, Переславский МР, 
Тутаевский МР, Борисоглебский МР, Любимский МР, Угличский МР, 
Даниловский МР, Рыбинский МР, Ростовский МР.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание; организована 
работа 3 секций, 2 мастерских и 3 круглых столов.

По итогам конференции было принято решение:
-  о признании опыта проведения конференции успешным;
-  об обобщении представленного опыта для дальнейшего тиражирования;
-  о разработке дорожной карты межмуниципального взаимодействия по 

вопросам интеграции образовательных технологий и ИКТ.
На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность за организацию и проведение
межмуниципальной конференции «Педагогический поиск: интеграция 
образовательных технологий и ИКТ»:

-  Запрудновой И.Н., руководителю методического центра 
Ростовского МР;

-  Бовину А.В., методисту методического центра Ростовского МР;
-  Архиреевой Е. А., директору МОУ СОШ №4.

2. В соответствии с п.5.3.11. Положения о стимулирующих выплатах
руководителям муниципальных образовательных учреждений
Ростовского МР поощрить в размере 100% должностного оклада 
директора МОУ СОШ № 4 Архирееву Е.А. за помощь в организации на



базе образовательного учреждения межмуниципальной конференции и 
выступление на секции.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений МОУ 
СОШ №4 (Архиреева Е.А.), МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (Бражников 
Д.А.), МОУ СОШ №3 (Пряженкова Е.В.), МОУ Е[етровской СОШ 
(Сайдаль М.В.), МОУ Хмельниковской СОШ (Мироненко Т.В.), МОУ 
ДО ЦБР (Куликовой С.А.) поощрить материально из фонда оплаты 
труда образовательного учреждения за выступления на секциях 
межмуниципальной конференции:

-  Запруднову И.Н., учителя немецкого языка МОУ СОШ № 4;
-  Бовина А.В., учителя информатики МОУ СОШ № 4;
-  Старчикову О.С., учителя начальных классов МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина;
-  Костикову О.А., учителя начальных классов МОУ СОШ №3;
-  Фадеичеву Е.В., учителя начальных классов МОУ Петровской 

СОШ;
-  Львову М.А., учителя русского языка и литературы МОУ 

гимназия им. А.Л. Кекина;
-  Топунову Е.Н., учителя биологии МОУ СОШ №4;
-  Муканину О.А., учителя русского языка и литературы МОУ 

Хмельниковской СОШ;
-  Бражникову М.Р., учителя информатики МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина;
-  Соколову О.Н., учителя русского языка и литературы МОУ 

гимназии им. А.Л.Кекина;
-  Дерябину Н.Б., учителя начальных классов МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина;
-  Морсова Д.А., педагога дополнительного образования МОУ ДО 

ЦБР;
-  Сергеева С.В., учителя информатики МОУ СОШ № 4.

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений МОУ 
СОШ №4 (Архиреева Е.А.), МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (Бражников 
Д.А.) поощрить материально из фонда оплаты труда образовательного 
учреждения за работу в качестве модераторов на секциях и круглых 
столах межмуниципальной конференции:

-  Дедюлину А.А., учителя английского языка МОУ СОШ № 4;
-  Сергеева С.В., учителя информатики МОУ СОШ № 4;
-  Бовину Г.В., учителя математики МОУ СОШ № 4;
-  Бражникову М.Р., учителя информатики МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина;
-  Руфанову А.Н., учителя начальных классов МОУ гимназии 

им.А.Л. Кекина;
- -  Бовина А.В., учителя информатики МОУ СОШ № 4;



-  Умникову Т.В., учителя истории МОУ гимназии имени А.Л. 
Кекина.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

А. С. Федосеев


