
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ 0 ,  2018 г. № /~  / Ш
г. Курск

О проведении региональной «Недели географии-2018»

В соответствии с планом работы отделения учителей географии 
регионально учебно-методического отделения в системе общего
образования Курской области на 2018 год, с целью изучения 
положительных практик создания инновационной образовательной среды в 
системе общего образования, подготовки к реализации ФГОС среднего 
общего образования

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести региональную «Неделю географии-2018» с 

12.11.2018 по 16.11.2018.
2. Утвердить прилагаемые:
- перечень муниципальных районов и городских округов Курской 

области, на базе которых будут проводиться Дни открытых дверей 
региональных стажировочных площадок (Приложение 1);

распределение участников «Недели географии-2018» по
региональным стажировочным площадкам (Приложение 2).

3. Заведующим муниципальными методическими службами
Беловского, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского районов в срок 
до 15.10.2018 предоставить программу проведения Дня открытых дверей 
на базе общеобразовательных организаций - региональных стажировочных 
площадок по адресу ragulinaiv@mail.ru. В срок до 26.11.2018 предоставить 
отчетные материалы по проведенным мероприятиям (Приложение 3).

4. Заведующим методическими службами муниципальных
районов и городских округов в срок до 01.11.2018 предоставить заявки на

mailto:ragulinaiv@mail.ru


участие в работе Дней открытых дверей на базе региональных 
стажировочных площадок по адресу ragulinaiv@mail.ru.

5. Руководителям общеобразовательных организаций, 
являющихся региональными стажировочными площадками, обеспечить 
организацию и проведение Дней открытых дверей.

6. Ответственность за организацию, проведение и участие 
представителей районов в работе Дней открытых дверей на базе 
региональных стажировочных площадок возложить на руководителей 
органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Курской области.

7. Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Курский институт 
развития образования» (Подчалимова Г.Н.) обеспечить организационно- 
методическое и научно-методическое сопровождение проведения «Недели 
географии—2018».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А. Ф. Уколова.
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Приложение 1 
к приказу комитета образования и 

науки Курской области 
от 2018 г. №

Перечень
муниципальных районов и городских округов, 

в которых будут проводиться Дни открытых дверей 
на базе региональных стажировочных площадок

№ Муниципальный район 
Курской области

Наименование ОО

1. Беловский район МКОУ «Беловская СОШ»

2. Дмитриевский район МБОУ «СОШ №1 г. Дмитриева»

3. Касторенский район МКОУ «Касторенская СОШ №1»

4. Конышевский район МКОУ «Конышевская СОШ»



Приложение 2 
к приказу комитета образования и 

науки Курской области 
OT^f/^-2018 г. №

Распределение участников «Недели географии-2018» по региональным
стажировочным площадкам

№
п\п

Региональная СП, на 
базе которой 
проходит «День 
открытых дверей»

Муниципальные образования, 
принимающие участие в работе 
региональной СП

Дата
проведения, 
начало работы

1 Беловский район, 
МКОУ «Беловская 
СОШ»

Обоянский, Конышевский, 
Октябрьский, Пристенский, 
Медвенский, Б. Солдатский, 
Рыльский, Суджанский районы, 
г. Курск

12.11.2018,09.30

2 Дмитриевский район, 
МБОУ «СОШ № 1 
г. Дмитриева»

Фатежский, Поныровский, 
Льговский, Хомутовский, 
Золотухинский, Конышевский, 
Железногорский районы, 
г. Железногорск, г. Курск

16.11.2018, 9.30

3 Касторенский район, 
МКОУ «Касторенская 
СОШ №1»

Тимский, Советский, 
Горшеченский, Касторенский, 
Солнцевский, Черемисиновский, 
Мантуровский, Щигровский 
районы, г. Щигры, г. Курск

13.11.2018,
09.30

4 Конышевский район, 
МКОУ «Конышевская 
СОШ»

Глушковский, Кореневский 
Дмитриевский, Курский, 
г. Курчатов, Курчатовский, 
Беловский районы, г. Льгов, 
г. Курчатов, г. Курск

15.11.2016, 09.30



Приложение № 3 
к приказу комитета образования и 

науки Курской области 
от г. № / : Г Ш

Отчетные материалы
по проведению Дней открытых дверей в рамках «Недели географии -  

2018» на базе региональных стажировочных площадок

1. Программа семинара.
2. Разработки уроков, внеклассных мероприятий, выступлений, мастер- 

классов и т.д. на бумажных носителях и в электронном виде. 
Электронные и/или печатные постеры.

3. Видеозаписи и (или) фотоотчеты уроков, мастер-классов, 
внеклассных мероприятий и т.д.

4. Явочные листы (на бумажных носителях и в электронном виде).
5. Анкеты обратной связи, раздаточный материал.

Материалы должны отражать систему работы образовательной 
организации по теме региональной стажировочной площадки, быть 
эстетично оформлены, представлены на бумажном и электронном 
носителях на кафедру естественно-математического образования ОГБУ 
ДПО «Курский институт развития образования».

Телефон для справок: + 7 (4712) 70-77-93 (Рагулина Ирина Васильевна).


