
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
от 27.09.2017  года № 641 
 
О проведении каникулярной школы для педагогов 
«Умные каникулы»  

В целях развития профессиональной деятельности педагогов по 
обновлению содержания образования, поддержке новых технологий в 
организации образовательного процесса, росту профессионального 
мастерства, развитию системы работы с талантливыми детьми и 
обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

1. Утвердить Положение о проведении каникулярной школы для 
педагогов «Умные каникулы» (далее – Положение) (приложение 1).  

2. Провести сессию каникулярной школы для педагогов 
общеобразовательных учреждений «Умные каникулы» по предметной 
направленности «русский язык» и «математика» (далее – Сессия): 

2.1. По предметной направленности «русский язык»: 01.11.2017 года в МОУ 
«Лицей №1» г.Всеволожска и 02.11.2017 года в МОУ «Кузьмоловская СОШ 
№ 1». Время проведения: с 10.00 до 13.30.  

2.2. По предметной направленности «математика»: 31.10.2017 года в МОУ 
«Лицей №1» г.Всеволожска и 01.11.2017 года в МОУ «Кузьмоловская СОШ 
№ 1». Время проведения: с 10.00 до 13.30.  

3. Определить состав организационного комитета для проведения 
Сессии (далее - Оргкомитет) (приложение 2).  

4. Муниципальному учреждению «Всеволожский районный 
методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ»):  

4.1. Организовать работу Оргкомитета в соответствии с Положением.  
4.2.  В срок до 25.10.2017 года определить тематику и формы проведения 

сессии. 
4.3. В срок до 13.10.2017 года провести мониторинг: 

- используемых учебно-методических комплексов по предметам 
«математика» и «русский язык» на уровнях основного и среднего общего 
образования по форме согласно приложению 3; 

- педагогических кадров по преподаванию предметов «математика» и 
«русский язык» по форме согласно приложению 4. 
4.4. Оплату расходов на проведение Сессии произвести за счет средств 

выделенных МУ «ВРМЦ». 



5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1. Представить информацию по запрашиваемым формам согласно 

приложениям 3,4 в срок до 13.10.2017 года в МУ «ВРМЦ» на электронный 
адрес: vsevrmc@vsevrmc.ru.    

5.2. Обеспечить участие всех педагогов, преподающих предметы 
«математика» и «русский язык», в Умных каникулах согласно приложению 5. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
Л.Г.Чипизубову, заместителя председателя Комитета по образованию. 

Председатель Комитета  по образованию                                   И.П. Федоренко  

        

 

 

 

mailto:vsevrmc@vsevrmc.ru


Приложение 2  
к распоряжению Комитета по образованию  

от 27 сентября 2017 года № 641 
  

Состав организационного комитета 
по проведению сессии каникулярной школы для 

педагогов «Умные каникулы»  
 в период с 31.10.2017 года по 02.11.2017 года 

 
Председатель оргкомитета: Сергеева Елена Константиновна, заместитель 

директора МУ «ВРМЦ». 
Члены оргкомитета:  

- Борцова Наталья Николаевна, директор МОУ «Кузьмоловская 
СОШ №1»; 

- Дубцова Лидия Михайловна, заведующий отделом МУ «ВРМЦ»; 
- Дунева Юлия Александровна, учитель МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ №1»; 
- Леонов Александр Александрович, педагог-психолог МОБУ 

«Сертоловская СОШ №1»; 
- Соколова Елена Анатольевна, методист МУ «ВРМЦ»; 
- Титкова Мария Сергеевна, заместитель директора МОУ «СОШ 

«Рахьинский ЦО»; 
- Федулов Сергей Евгеньевич, директор МОУ «Лицей №1» 

г.Всеволожска;  
- Рязанова Елена Владимировна, учитель МОУ «Лицей №1» 

г.Всеволожска;  
- Шклярник Владимир Семёнович, учитель МОУ «Кузьмоловская 

СОШ №1». 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к распоряжению Комитета по образованию  

от 27 сентября 2017 года № 641                                                   
 

Используемые учебно-методические комплексы по 
предметам «математика» и «русский язык» на уровнях 

основного и среднего общего образования 
 

Русский язык 
№ 
п/п Предмет, класс Название 

учебника Автор Издательство Год 
выпуска 

      
      
      
      

 
Математика  

№ 
п/п Предмет, класс Название 

учебника Автор Издательство Год 
выпуска 

      
      
      
      

 
 



Приложение 5  
к распоряжению Комитета по образованию  

от 27 сентября 2017 года № 641                                                   
 Участие педагогов,  

преподающих предметы «математика» и «русский язык», 
в Умных каникулах  

 
Ириновское направление  

• Место проведения: МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
• 31.10.2017 года – учителя математики 
• 01.11.2017 года – учителя русского языка 

№ п/п Наименование учреждения 
1.  МОУ «Лицей  № 1» г. Всеволожска 
2.  МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 
3.  МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска  
4.  МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска 
5.  МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 
6.  МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 
7.  МОУ «Всеволожский ЦО» 
8.  МОУ «Дубровская СОШ» 
9.  МОУ «Колтушская СОШ»  
10.  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 
11.  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
12.  МОУ «СОШ пос.им.Морозова» 
13.  МОУ «Разметелевская СОШ»   
14.  МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»  
15.  МОУ «Романовская СОШ» 
16.  МОУ «СОШ  «Свердловский ЦО» 
17.  МОУ «Щегловская СОШ» 
18.  МОУ «Янинская СОШ» 

 
Сосновское направление  

• Место проведения: МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 
• 01.11.2017 года – учителя математики 
• 02.11.2017 года – учителя русского языка 

№ п/п Наименование учреждения 
19.  МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
20.  МОУ «Бугровская СОШ» 
21.  МОУ «Гарболовская СОШ» 
22.  МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 
23.  МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» 
24.  МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
25.  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 
26.  МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 
27.  МОУ «Осельковская ООШ» 
28.  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
29.  МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 
30.  МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 
31.  МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 
32.  МОУ «ВОСОШ № 2» 

 


